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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 06.04.01 Биология 
В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенц

ии 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-6 способностью использовать знание 
основ учения о биосфере, 
понимание современных 
биосферных процессов для  
системной оценке геополитических 
явлений и прогноза последствий 
реализации социально-значимых 
проектов 

Знать:  
- взаимосвязь причин 
экологического кризиса и 
геополитических процессов.  
- глобальные экологические 
проблемы биосферы;  
- основные механизмы 
функционирования биосферы;  
- круговороты основных 
биогенных веществ в биосфере; - 
основные причины 
экологического кризиса и 
возможные пути решения 
экологических проблем. 
Уметь:  
- реферировать научную 
литературу и делать доклады по 
заданной теме.  
Владеть:  
- используя профессиональные 
знания доказывать связь 
геополитических и биосферных 
процессов.  
- теоретическими знаниями о 
механизмах функционирования 
биосферы 

СК-1 владением теоретическими 
основами в области эволюции 
животного и растительного мира, 
биоразнообразия представителей 
основных таксонов флоры, 
экономических и правовых основ 
рационального природопользования 
и фауны 

Уметь:  
- анализировать материал учетных 
работ и документальной базы по 
ресурсам животного мира;  
- вести экологическую 
пропаганду;  
- работать с лабораторным 
оборудованием по оценке 
состояния окружающей среды;  
Владеть:  
- основными принципами оценки 
качества среды;  
- основными  принципами 
проведения экологической 
экспертизы и расчета ущерба  
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Данная дисциплина в учебном плане относится к вариативной части 

Блока «Дисциплины». Логически и методически связана с дисциплинами: 
«Рациональное использование региональных биоресурсов», «Социальная 
экология», «Современная экология и глобальные экологические проблемы», 
«Научные основы оценки качества среды», «Экологический мониторинг». 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к 
решению следующих профессиональных задач: 

организационно-управленческая деятельность: 
• планирование и осуществление мероприятий по охране природы, 

биомониторингу, экологической экспертизе, оценке и 
восстановлению биоресурсов. 

Дисциплина «Экономические и правовые основы природопользования» 
изучается на 1 году обучения во 2 семестре. 

 
 

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 108 академических 
часов. 

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

Всего часов Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 18 
Аудиторная работа (всего): 18 
в т. числе:  

Лекции 10 
Практические занятия 8 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

Зачёт  
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 
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видов учебных занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

1. Предмет и задачи 
природопользования, 
охраны природы и 
экономики 
природопользования. 

9 1 - 8 
 

2. Предмет и система 
экологического права. 9 1 - 8 

 

3. Право 
природопользования. 12 2 - 10  

4. Оценка воздействия на 
окружающую среду и 
экологическая 
экспертиза. 

14 2 2 10 
Доклад,  
Отчет по п/р 
работе 

5. Правовой режим особо 
охраняемых 
природных 
территорий. 

16 2 2 12 
Доклад,  
Отчет по п/р 
работе 

6. Экономическое 
стимулирование 
природоохранной 
деятельности. 

16 2 2 12 
Доклад 
Отчет по п/р 
работе 

7. Экономическое 
планирование и 
принятие решений. 

12 2 - 10 
 

8. Экономический ущерб 
от загрязнения 
природной среды. 

14 2 2 10 
Доклад,  
Отчет по п/р 
работе 

9. Система 
экономических 
нормативов и 
платежей. 

12 2 - 10 
 

 Всего: 108 10 8 90 Зачёт 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

 
Содержание лекционного курса 

1. 
Предмет и 
задачи 
природопользов
ания, охраны 
природы и 
экономики 
природопользов
ания.  
 

Понятие о природопользовании.  Природопользование 
рациональное и нерациональное. Понятие об охране природы. 
Предмет, Цели и задачи природопользования как науки. 
Рациональное природопользование и охрана природы. Отраслевое 
природопользование. Ресурсное природопользование 
Территориальное природопользование.  
 

2. Предмет и 
система 
экологического 
права. 

Экологическое право как отрасль науки и права. Предмет 
экологического права и его принципы. Источники экологического 
права. Международное экологическое право и его источники. 
Ответственность по международному экологическому праву. 
Социальная обусловленность правовой охраны природной среды, 
состояние окружающей среды в РФ. Принципы экологической 
политики. Правовое регулирование природопользования в 
России. 

3. Право 
природопользов
ания. 
 

Право собственности на природные ресурсы. Основания 
возникновения и прекращения права природопользования. 
Лимиты на природопользование. Лицензии на право 
природопользования. Договоры на природопользование. Правовая 
охрана природной среды в зарубежных странах: в СНГ, в развитых 
капиталистических странах Западной Европы, Японии, США. 
Правовая охрана природной среды в развивающихся странах. 

4. Оценка 
воздействия на 
окружающую 
среду и 
экологическая 
экспертиза. 

Понятие, цели, объекты и принципы ОВОС. Порядок проведения 
ОВОС. Понятие, цели и объекты экологической экспертизы. 
Принципы экологической экспертизы. Государственная 
экологическая экспертиза. Общественная экологическая 
экспертиза. 

5. Правовой 
режим особо 
охраняемых 
природных 
территорий. 

Понятие особо охраняемых природных территорий, их категории и 
виды. Правовой режим государственных природных заповедников. 
Правовой режим национальных и природных парков. Правовой 
режим государственных природных заказников. Правовой режим 
памятников природы. Правовой режим дендрологических парков и 
ботанических садов. Правовая охрана лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов. 

6. Экономическое 
стимулирование 
природоохранно
й деятельности. 
 

Экономическая оценка природных ресурсов. Сущность и 
основные показатели экономической эффективности 
природоохранных затрат. Социальная эффективность 
экологических затрат. 

7. Экономическое Прогнозирование и планирование природоохранной деятельности. 
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планирование и 
принятие 
решений. 
 

Планирование природоохранной деятельности на предприятии. 
Экологический менеджмент на предприятии. Международные стандарты 
экологического менеджмента. 

8. Экономический 
ущерб от 
загрязнения 
природной 
среды. 

Экономический ущерб от загрязнения и истощения природной 
среды. Социальный и совокупный экономический ущерб от 
загрязнения природной среды 

9. Система 
экономических 
нормативов и 
платежей. 

Нормирование и стандартизация в области охраны окружающей 
среды. Платежи за использование природных ресурсов и 
загрязнение окружающей среды 

Темы практических занятий 
Номер 
раздела 
дисциплины 

Содержание 

1. 
Порядок проведения ОВОС. Понятие, цели и объекты экологической 
экспертизы. Принципы экологической экспертизы.  

2. Понятие особо охраняемых природных территорий, их категории и виды. 
Правовой режим особо охраняемых природных территорий. 

3. Экономическая оценка природных ресурсов.  

4. Экономический ущерб от загрязнения и истощения природной среды. 
Социальный и совокупный экономический ущерб от загрязнения 
природной среды 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
1. Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник 

для высших юридических учебных заведений. – М.: Юристъ, 2002. – 688 
с. 

2. Голуб А.А. Экономика природных ресурсов: Учеб. для вузов/ А. А. 
Голуб,  Е. Б. Струкова. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 319 с.  

3. Москаленко, А. Экономика природопользования и охраны окружающей 
среды: Учеб. пособие для вузов.  – М., Ростов н/Д: МарТ, 2003. – 218 с. 

4. Окружающая среда : Энциклопедический словарь-справочник / Ред. Е. М. 
Гончарова. – М.: ПрогрессТ.1: А-О.,1999. – 303 с. 

 
Перечень основных федеральных законодательных  актов 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря. 

2. Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 г. № 26-
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ФЗ, с изм. и доп. от 9 мая 2005 г. № 45-ФЗ// СЗ РФ. 1995. № 9. Ст. 713; 
2005. №19. Ст.1752 

3. Федеральный закон  «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «О недрах» от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ, в ред. от 
22 августа 2004 г. № 122-ФЗ // СЗ РФ. 1995. №10. Ст.823; 2004. № 35, 
Ст.3607. 

4. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 
14 марта 1995 г. № 33-ФЗ, с изм. и доп. от 9 мая 2005 г. № 45-ФЗ // СЗ 
РФ. 1995. № 12. Ст.1024; 2005. № 19. Ст.1752.    

5. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. 
№ 174-ФЗ, с изм. и доп. от 18 декабря 2006 г. № 232-ФЗ // СЗ РФ. 1995. 
№ 48. Ст. 4556; 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5498. 

6. Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ, с 
изм. и доп. от 29 декабря 2004 г. № 199-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 17.Ст.1462; 
2005. №1 (ч.1). Ст.25.  

7. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г. 
№ 96-ФЗ, в ред. от 9 мая 2005 г. № 45-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2222; 
2005. № 19. Ст.1752.  

8. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.  № 136-
ФЗ, в ред. от 19 июня 2007 г. № 102-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; 
2007. № 26. Ст. 3075. 

9. Федеральный закон  «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 
г. № 7-ФЗ, в ред. от 26 июня 2007 г. № 232-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 
133; 2007. №27. Ст.3213. 

10. Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ // СЗ РФ. 2004. 
№ 52 (часть 1). Ст. 5270. 

11. Водный кодекс РФ от 6 июня 2006 г. № 74-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 
2381. Ст.3122. 

12. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ// 
СЗ РФ.2006. № 50. Ст.5278. 
 

Перечень основных нормативных правовых актов Кемеровской 
области 

1. Закон Кемеровской области от 27 июня 2000 г. № 35-ОЗ «О нормах 
побочного пользования лесами для собственных нужд граждан» // 
Кузбасс. 2000. 13 июля. 

2. Закон Кемеровской области от 4 января 2001 г. № 1-ОЗ, в ред. от 17 
января 2006 г. «Об особо охраняемых природных территориях в 
Кемеровской области» // Кузбасс. 2001. 24 января; 2006. 24 января. 

3. Закон Кемеровской области от 12 декабря 2006 г. № 186-ОЗ «Об 
утверждении краткосрочной региональной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Кемеровской области» на 2007 г. // 
Кузбасс. 2006. 15 декабря. Приложение «Официально». 
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4. Закон Кемеровской области от 18 января 2007 г. № 6-ОЗ «О 
разграничении полномочий между органами государственной власти 
Кемеровской области в сфере недропользования» // Кузбасс. 2007. 31 
января. Приложение «Официально». 

5. Закон Кемеровской области от 18 января 2007 г. № 5-ОЗ «О 
разграничении полномочий между органами государственной власти 
Кемеровской области в сфере охраны окружающей среды» // Кузбасс. 
2007. 31 января. Приложение «Официально». 

6. Распоряжение МПР РФ № 14-р и Администрации Кемеровской области 
№ 216-р от 4 марта 2005 г. «Об утверждении перечня 
общераспространенных полезных ископаемых по Кемеровской 
области». Зарегистрировано в Минюсте РФ от 30 марта 2005 г. № 6459 // 
СПС «КонсультантПлюс».  

7. Распоряжение Администрации Кемеровской области от 31.12.1997 года 
№1283-р «Об утверждении размеров водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос на водных объектах области» // Кузбасс. 1998. 11 
февраля.  

8. Распоряжение Администрации Кемеровской области от 14 января 1998 
г. № 26-р «О требованиях по предотвращению гибели объектов 
животного мира при осуществлении производственных процессов, а 
также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, 
линий связи и электропередачи» // СПС «КонсультантПлюс» 

9. Распоряжение Администрации Кемеровской области от 19.01.1998 года 
№33-р «О разработке и внедрении долгосрочной программы по 
обеспечению населения водой, соответствующей новым стандартам 
качества» // СПС «КонсультантПлюс».  

10. Распоряжение Администрации Кемеровской области от 29 октября 1998 
г. № 1160-р «О порядке формирования и реализации программы 
геологического изучения, воспроизводства минерально-сырьевой базы и 
использования недр территории Кемеровской области» // СПС 
«КонсультантПлюс». 

11. Постановление Администрации Кемеровской области от 17 августа 1998 
г. № 60 «Об обеспечении эффективного использования ресурсов 
государственного фонда недр Кемеровской области» // СПС 
«КонсультантПлюс». 

12. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26 
января 2007 г. №9 «Об осуществлении в Кемеровской области 
государственного экологического контроля, регионального 
государственного контроля и надзора за использованием и охраной 
водных объектов» // Кузбасс. 2007. 31 января.  

13. Концепция экологической политики Кемеровской области. Утверждена 
постановлением Администрации Кемеровской области №137 от 
10.11.2002 г. 
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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 1-9. СК-1 
Уметь:  
- анализировать материал учетных 
работ и документальной базы по 
ресурсам животного мира;  
- вести экологическую 
пропаганду;  
- работать с лабораторным 
оборудованием по оценке 
состояния окружающей среды;  
 
ОПК-6 
Владеть:  
- используя профессиональные 
знания доказывать связь 
геополитических и биосферных 
процессов.  
- теоретическими знаниями о 
механизмах функционирования 
биосферы 

Практико-
ориентированн
ые 
индивидуальны
е задания 
 

2.  Раздел 4, 5, 8, 9  СК-1 
Владеть:  
- основными принципами оценки 
качества среды;  
- основными  принципами 
проведения экологической 
экспертизы и расчета ущерба  
 
ОПК-6 
Уметь:  
- реферировать научную 
литературу и делать доклады по 
заданной теме.  

Доклад 
 
 

3.  Разделы 1 -9.  ОПК-6 
Знать:  
- взаимосвязь причин 
экологического кризиса и 
геополитических процессов.  
- глобальные экологические 
проблемы биосферы;  
- основные механизмы 
функционирования биосферы;  
- круговороты основных 
биогенных веществ в биосфере; - 

Зачёт 
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основные причины 
экологического кризиса и 
возможные пути решения 
экологических проблемЗнать:  

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 
6.2.1. Практико-ориентированные индивидуальные задания  

а) Примерные типы заданий 
1. изучение Федеральных законов «Об охране окружающей среды в РФ», «О 

животном мире», «О государственной экологической экспертизе», «Об 
особо охраняемых природных территориях», Лесной кодекс, законов 
Кемеровской области «О красной книге Кемеровской области», «Об 
особо охраняемых природных территориях Кемеровской области», 
учредительной и распорядительной документации МПР и его 
территориальных подразделений, профильных Департаментов 
Кемеровской области. 

2. изучение структуры и содержание типовых документов 
лесопромышленного комплекса Кемеровской области: 
лесохозяйственные регламенты лесничеств, лесного плана; 
государственных отчетов о состоянии окружающей среды Кемеровской 
области (разделы ОПОПТ, растительный мир, животный мир). Анализ 
эффективности планируемых и проведенных природоохранных 
мероприятий и мер по оптимизации использования лесного и охотничьего 
фондов 

3. изучение распорядительной, нормативно-технической и методической 
документации лесного и охотничьего хозяйств, ОПОПТ; структуры и 
содержания Стратегии социально-экономического развития Кемеровской 
области до 2025 г., Схемы территориального планирования Кемеровской 
области. Анализ долгосрочных планируемых мероприятий в сфере 
охраны природы и рационального природопользования 

4. На основании материалов ЗМУ определить нормы изъятия охотничье-
промысловых видов в различных типах угодий. 

5. Расчет ущерба от антропогенных воздействий различного типа  
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
знание и использование нормативно-методической документации 
умение анализировать материал учетных работ и документальной базы по 

ресурсам животного мира 
владение основными принципами оценки качества среды;  
владение основными принципами проведения экологической экспертизы 

и расчета ущерба. 
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в) описание шкалы оценивания 
«0-10» баллов 

0 –5 баллов -  не умеет использовать нормативные  правовые документы 
для решения профессиональных задач. Не владеет методикой анализа 
эффективности планируемых и проведенных природоохранных мероприятий.  

6-10 баллов - умеет использовать нормативные  правовые документы для 
решения профессиональных задач. Владеет методикой анализа 
эффективности планируемых и проведенных природоохранных мероприятий. 

Работа считается выполненной в случае, если обучающийся набрал  6-10 
баллов. 

Выполнение всех перечисленных критериев является обязательным для 
обучающихся и  выполняются ими самостоятельно.  В критериях допустимы 
недочеты.  Процесс представления результатов допускает формулировку 
правильного ответа в ходе собеседования с преподавателем.  
 
6.2.2. Доклад 

а) примерные темы докладов 
1. Экономические методы управления охраной окружающей природной 

среды. 
2. Возмещение вреда, причиненного окружающей природной среде. 
3. Административные экологические правонарушения. 
4. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. 
5. Налоговое законодательство и охрана окружающей природной среды. 
6. Система органов управления охраной ОС в РФ. Преимущества и 

недостатки. 
7. Общественные экологические объединения. 
8. Защита экологических прав граждан в РФ. 
9. Возмещение вреда, причиненного окружающей природной среде. 
10. Экологические преступления. 
11. Экологический кризис в Российской Федерации. 
12. Защита экологических прав граждан. 
13. Административная ответственность за экологические правонарушения. 
14. Уголовная ответственность за экологические правонарушения. 
15. Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов. 
16. Правовой режим государственных природных заповедников. 
17. Правовой режим национальных и природных парков. 
18. Правовой режим государственных природных заказников.  
19. Круговорот веществ, роль и место человека в биосфере. Ноосфера. 
20. Понятие, виды и формы природопользования. 
21. Лицензии на право потребления природных ресурсов. 
22. Лимитирование природопользования. 
23. Методы оценки природных ресурсов. 
24. Мониторинг загрязнения окружающей среды. 
25. Приборы и системы мониторинга окружающей среды. 
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26. Сущность и типы охраняемых природных территорий. 
27. Требования к организации особо охраняемых территорий. 
28. Классификация и основные направления природозащитных 

мероприятий. 
29. Очистка газопылевых выбросов. 
30. Очистка газовых выбросов от газо- и парообразных загрязнителей. 
31. Очистка промышленных и бытовых стоков. 
32. Современные биотехнологии охраны окружающей среды. 
33. Использование возобновляемых источников энергии - важное 

направление в области защиты окружающей среды. 
34. Основные направления развития малоотходных и ресурсосберегающих 

технологий. 
35. Природные кадастры. 
36. Источники финансирования охраны окружающей среды. Экологические 

фонды. 
37. Платность природных ресурсов. Экологическое страхование. 
38. Органы управления, контроля и надзора по охране природы, их 

функции. 
39. Государственная политика защиты окружающей среды. 
40. Природоохранное законодательство. 

 
 б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

- уровень раскрытия темы доклада / проработанность темы; 
- структурированность материала; 

  -способность к введению дискуссий по заданной тематике, навыками 
публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 
точки зрения 

  -способность использовать формы и виды устной и письменной 
коммуникации на родном языке в учебной и профессиональной 
деятельности; 

 
в) описание шкалы оценивания  
Оценивание докладов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  

«Зачтено» 5-10 баллов выставляется в случае, если раскрыта тема 
доклада,  грамотно использована и проанализирована  основная информация 
из заданных теоретических,  научных, справочных, энциклопедических 
источников; материал хорошо структурирован, проявлено умение ясно, 
четко, логично и аргументировано излагать собственную точку зрения, 
делать выводы и соблюдать заданную форму изложения доклада, показано 
владение навыками ведения дискуссии по заданной тематике, навыками 
просветительской деятельности по охране окружающей среды и сохранению 
биологического разнообразия. 

«не зачтено» 0-4 балла выставляется в случае, если доклад не 
соответствует предъявляемым требованиям: не структурирован, отсутствует 
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наглядный материал, студент не может изложить материал  
0 баллов – доклад не представлен 
1-10 балла – доклад не соответствует предъявляемым требованиям: не 

структурирован, отсутствует наглядный материал, студент не может 
изложить материал  

5 баллов – недостаточно структурирован доклад, отсутствует 
наглядный материал, не проявлено умение ясно, четко, логично и 
аргументировано излагать собственную точку зрения,  

6 баллов -  раскрыта тема доклада, отсутствует наглядный материал, 
студент не умеет делать выводы и соблюдать заданную форму изложения 
доклада. 

7 баллов - раскрыта тема доклада, представлен наглядный материал, но 
студент не умеет делать выводы,  студент не способен вести дискуссию по 
заданной тематике 

8 баллов - все критерии соблюдены, но студент не достаточно логично 
и аргументировано излагает собственную точку зрения  

9 баллов - все критерии соблюдены, но студент не отвечает на 
уточняющие вопросы 
          10 баллов - материал хорошо структурирован, проявлена способность к 
введению дискуссий по заданной тематике, студент обладает навыками 
публичной речи и аргументированного изложения собственной точки зрения. 
 
6.2.3.  Зачёт 

а) Типовые вопросы к зачёту 
1. Предмет и метод экологического права. Методы и принципы 

экологического права. 
2. Структура отрасли экологического права. 
3. Право собственности на природные объекты. 
4. Право природопользования и лицензирование природоохранной 

деятельности. 
5. ФЗ «Лесной кодекс». Основные виды пользования. 
6. ФЗ «Водный кодекс». Виды водопользования. Понятие водо-охранной 

зоны. 
7. ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». Нормирование загрязнения 

окружающей среды. 
8. ФЗ «Об охране животного мира». Виды пользования животным миром. 

Порядок выдачи разрешения. 
9. Экологическая экспертиза. Государственная экологическая экспертиза. 
10. Общественная экологическая экспертиза. Порядок проведения. 
11. Экологический контроль. Виды контроля. 
12. Административная и дисциплинарная ответственность за экологические 

правонарушения. 
13. Гражданско-правовая ответственность. Возмещение экологического 

ущерба. Экологическое страхование. 
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14. Уголовная ответственность за экологические преступления. 
15. Особо охраняемые природные территории: государственные 

заповедники, национальные парки 
16. Государственные природные заказники. Памятники природы. 
17. Правовой режим зон экологического неблагополучия. 
18. Международные организации по охране окружающей среды.  
19. Предмет и методология экономики природопользования. 
20. Функции и задачи экономики природопользования. 
21. Закономерности и принципы природопользования. 
22. Основные понятия экономики природопользования. 
23. Глобальные экологические проблемы. 
24. Отрицательный внешний эффект и положительный внешний эффект 

природопользования. 
25. Нормирование качества окружающей среды. 
26. Методы экономической оценки природных ресурсов. 
27. Экономический ущерб от загрязнения и истощения природной среды. 
28. Социальный ущерб от загрязнения природной среды. 
29. Государственное регулирование и контроль качества 

природопользования. 
30. Административный метод регулирования природопользования. 
31. Рыночный метод регулирования природопользования 
32. Природоохранная деятельность предприятий. 
33. Экологический менеджмент предприятия. 
34. Экологический аудит. 
35. Экологическое лицензирование и паспортизация. 
36. Нормирование и стандартизация в области охраны окружающей среды. 
 
б) Критерии оценивания результатов 
Зачет сдается в виде устного на выпавший вопрос из примерного перечня 
вопросов к зачету. Полнота знаний контролируемого теоретического 
материала должна быть не менее 50 %. 
 
в) описание шкалы оценивания 
Оценивание проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» ставится при знании принципов мониторинга, понимании проблем 
радиационной экологии, полном и логичном ответе на вопросы к зачету. 
«Не зачтено» выставляется при непонимании (незнании) основных понятий 
дисциплины. 
 
  
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 
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Форма промежуточного контроля в процессе изучения дисциплины 
включает в себя следующие виды текущего контроля: 

 
Вид деятельности Баллы Количество Сумма баллов 

Практическая работа 10 4 40 
Доклад 10 4 40 

Итого   80 
Зачёт   5 

ВСЕГО   85 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Экономические и правовые основы рационального природопользования» 
включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1) и 
текущего контроля (п.4.1).  

Практические работы считаются успешно выполненными в случае 
предоставления в конце занятия  или на следующем за ним занятии конспект 
урока по изучаемому разделу дисциплины. Если работа не представлена в 
срок, она не считаются успешно выполненными в случае предоставления в 
конце занятия краткого вывода, записанного в рабочей тетради.  

Доклад – сообщение на заданную тему с презентацией. 
Темы докладов распределяются на лабораторных занятиях, выступления 

обучающихся заслушиваются  в соответствующие сроки. 
Зачет сдается в виде устного ответа по билету, включающего 2 вопроса 

из примерного перечня вопросов к зачету. Полнота знаний контролируемого 
теоретического материала должна быть не менее 50 %. 

Комплексная оценка «зачтено» по дисциплине выставляется при: 
сданном зачете, зачтенных практических работ и зачтенном докладе, 
оцененных в совокупности не менее 40 баллов. Если студент набирает за 
семестр менее 40 баллов, то он выполняет практические задания или доклад, 
чтобы набрать в сумме минимум 40 баллов. Если студент не посещал занятия 
в течение семестра, он обязан выполнить практические задания столько, 
чтобы набрать сумму баллов, позволяющую поставить ему «зачтено» 

Комплексная оценка «не зачтено» по дисциплине выставляется при 
невыполнении хотя бы одного из требований. 

 
 

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

а) основная учебная литература: 
1. Шамраев, А.В. Экологический мониторинг и экспертиза : учебное 

пособие / А.В. Шамраев ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 
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государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 141 с. : табл., ил. - 
Библиогр.: с. 134. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270263  

2. Опилат, Н.И. Природоресурсное законодательство: курс лекций. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2014. — 111 
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58341 — Загл. с экрана. 

б) дополнительная учебная литература: 
 
1. Хаскин, В.В. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда : учебник / В.В. 

Хаскин, Т.А. Акимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. - 
(Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01204-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249 ( 

2. Хорошилова, Л.С. Экологические основы природопользования : учебное пособие / 
Л.С. Хорошилова, А.В. Аникин, А.В. Хорошилов. - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2012. - 196 с. - ISBN 978-5-8353-1240-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398  

3. Нецветаев, А.Г. Экологическое право : учебно-методический комплекс / А.Г. 
Нецветаев. - М. : Евразийский открытый институт, 2008. - 224 с. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90913  

4. Мухутдинова, Т.З. Экономика природопользования : курс лекций / Т.З. Мухутдинова 
; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 
национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство 
КНИТУ, 2013. - 521 с. : ил. - Библиогр.: с. 436-445. - ISBN 978-5-7882-1415-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259033  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Интернет-ресурсы: 
http://www.ecoindustry.ru/ – «Экология производства» научно-практический 
портал  (дата обращения 21.12.2016 г.) 
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook101/01/part-001.htm#i28  – «Основы 
экологии и рационального природопользования» учебное пособие (дата 
обращения 21.12.2016 г.) 
http://www.consultant.ru/popular/waternew/ – «Водный кодекс РФ» (дата 
обращения 21.12.2016 г.) 
http://www.consultant.ru/popular/earth/ – «Земельный кодекс РФ» (дата 
обращения 21.12.2016 г.) 
http://aegnoro.narod.ru/ecolog.html – экологическое право  (дата обращения 
21.12.2016 г.) 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, 
выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии.  

Практическая 
работа 

Последовательное и целенаправленное выдвижение перед 
обучающимися проблемных задач, разрешая которые 
обучаемые активно добывают знания, развивают 
мышление, делают выводы, обобщающие свою позицию по 
решению поставленной проблемы. 

Доклад / 
сообщение 

Подготовка доклада предполагает самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, представляющее собой 
публичное выступление перед аудиторией с целью 
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изложения полученных результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. Поиск литературы, изложение мнения 
авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 
изложение основных аспектов проблемы. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационно-справочных 
систем 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 
занятий 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством 
электронной почты (Проверка домашних заданий и консультирование 
посредством электронной почты). 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
Аудитория  с мультимедийным оборудованием 20 посадочных мест, где 

имеется минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включающий в себя: 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Доклад / 
сообщение 

Средство, позволяющее проводить 
самостоятельный поиск материалов по заданной 
теме,  анализировать их, и излагать полученную 
информацию обучающимся  

Проблемное 
обучение 
(проблемные 
лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия) 

последовательное и целенаправленное выдвижение 
перед обучающимися проблемных задач, разрешая 
которые обучаемые активно добывают знания, 
развивают мышление, делают выводы, 
обобщающие свою позицию по решению 
поставленной проблемы. 

Традиционные Создание условий, при которых обучающиеся 
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технологии 
(информационн
ые лекции, 
практические и 
лабораторные 
занятия) 

пользуются преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, учебными 
пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 
выполняя практические работы  по инструкции. 

Практико-
ориентированна
я деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся 
ипреподавателяс целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач путем 
выполнения лабораторных работ. Позволяет 
сформировать умение анализировать и решать 
типичные профессиональные задачи разной 
направленности. 

 
12.2. 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. 
 
Составитель: Сущёв Д.В., доцент кафедры биоразнообразия и биоресурсов 

 
 

 


