
 

 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины  –  подготовка магистров, обладающих  компетенциями в 

области ресурсосбережения, использование которых в практической деятельности будет 

способствовать созданию и обеспечению эффективного функционирования объектов 

природопользования и охраны окружающей природной среды.  

Задачи изучения дисциплины: 

 предоставление обучающимся возможности освоить новые управленческие 

технологии в области природопользования и экологической безопасности; 

 привить навыки анализа, организации и планирования деятельности 

государственных структур и бизнес-структур при реализации ресурсной политики в 

условиях экологического кризиса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Государственное и муниципальное управление природопользованием и 

охраной окружающей среды» относится к вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(магистратура).  

Дисциплина «Государственное и муниципальное управление природопользованием и 

охраной окружающей среды» взаимосвязана с такими дисциплинами, как «Государственная 

политика инвестиционной деятельности», «Управление муниципальной экономикой». 

Знания, полученные студентами на лекциях, практических занятиях и в ходе 

самостоятельной работы, могут быть использованы при подготовке выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Дисциплина изучается в 3-м семестре и концентрирует мировоззренческие и 

организационные аспекты современной государственной и муниципальной службы, 

открывая возможности понимания теоретических основ и существующих форм 

государственных и муниципальных отношений и инструментов в сфере современного 

государственного управления, используемых для их регулирования. Тем самым 

закладывается фундамент для выработки компетенций нового профессионализма, 

развернутого в направлении продолжения образовательной траектории студента.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Государственное и муниципальное управление 

природопользованием и охраной окружающей среды» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 владением организационными способностями, умением находить и 

принимать организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных 

ситуациях (ПК-2); 

 способностью критически оценивать информацию и конструктивно 

принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-13); 

 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального 

управления (ПК-14). 

Ожидаемые результаты: 

В результате изучения дисциплины магистранты направления 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление должны: 

Знать: 



 

 современные достижения и перспективы развития экологии, а также технологии 

получения новой информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученную информацию;  

 современное законодательство, методические, нормативные и другие правовые 

документы, регламентирующие проектирования. 

Уметь:  

 осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученную информацию;  

 самостоятельно приобретать новые знания, анализировать специальную 

литературу по вопросам состояния окружающей среды, а также использовать приобретенные 

умения для совершенствования профессиональной деятельности; 

 находить, понимать, интерпретировать информацию, а также работать с 

источниками экологической информации, в том числе посредством компьютерных 

технологий в глобальных информационных сетях; 

 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  

 разрабатывать план мероприятий по контролю за соблюдением экологических 

требований. 

Владеть:  

 современными информационными технологиями, создавать на их основе 

законченные аналитические решения в области профессиональной деятельности и 

интерпретировать полученные результаты;  

 навыками самостоятельной работы с нормативно-правовыми документами; 

 теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для 

реализации эффективных решений в области охраны окружающей среды. 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Всего часов/ зач. ед. 

ЗФО ОФО 

Семестр 3 3 

Аудиторные занятия (всего) 16/0,4 36/1 

В том числе:   

Лекции 4/0,1 9 

Практические занятия  12/0,3 27 

Семинары    

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа (всего) 128/3,6  108/3 

В том числе:   

Рефераты 36/1 16/0,4 

Доклады 18/0,6 18/0,6 

Презентации 36/1 36/1 

И (или) другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к практическим занятиям 36/1 36/1 

Вид отчетности Зачет 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 

ВСЕГО в зач. ед. 4 

 

 

5. Содержание дисциплины 



 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий                                             

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

Л
ек

ц
. 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
 

Всего 

часов 

ЗФО 

3 семестр 

1. 

Понятие и сущность экологического управления. Система, задачи 

и функции государственных органов управления 
природопользованием и охраной окружающей среды в РФ 

2 4 6 

2. Экологический надзор, контроль и экологический мониторинг 1 4 5 

3. 
Место и роль управления природопользованием и охраной 

окружающей среды в становлении устойчивого развития 
1 4 5 

Итого: 4 12 16 

 

5.2. Лекционные занятия                                                          

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела и темы дисциплины 

 3 семестр 

1. 

Понятие и сущность 
экологического 

управления. Система, 

задачи и функции 
государственных органов 

управления 

природопользованием и 
охраной окружающей 

среды в РФ 

Управление природопользованием как наука: предмет, объект, 
методы и задачи научной дисциплины. Региональные исследования в 

трудах зарубежных и отечественных экономистов. Принципы и 

методы районирования и административно-территориального 

деления страны. Региональная экономика и региональная политика 
природопользования. Методы и инструменты воздействия на 

экономическое развитие регионов. Нормативная база 

природопользования. Роль международных организаций в создании 
эффективной системы управления природными ресурсами.  

Действующая в Российской Федерации система управления 

природными ресурсами. Государственные органы управления 

природными ресурсами. Участники природопользования. 
Особенности управления природопользованием в рыночных 

условиях. 

2. 

Экологический надзор, 

контроль и экологический 
мониторинг 

Основные понятия экологического проектирования, история 

становления и развития экологического проектирования и 
экспертизы. Объекты экологического проектирования. 

Классификация объектов экологического проектирования. 

Классификация отраслей промышленности и сельского хозяйства по 
степени экологической опасности для ОПС и человека. Методы 

экологической оценки технологии. Экологическое обоснование 

новых технологий, техники и материалов. Экологический паспорт 

промышленного объекта. Декларация промышленной безопасности 



 

3. 

Место и роль управления 

природопользованием и 
охраной окружающей 

среды в становлении 

устойчивого развития 

Принцип применения наилучшей из доступных технологий. 

Оценка перспектив внедрения этого принципа в нормирование на 

уровне региона. Порядок нормирования качества окружающей среды 
на уровне региона. Нормы и стандарты используемые 

предприятиями региона. 

Экологическая и ресурсная политика региона: структура, 

эволюция, инструменты. Особенности нового поколения 
инструментов экологической политики. Административно-

контрольные инструменты экологической политики региона. 

Экологические стандарты и норматива, их обоснование. 
Программно-целевой метод в управлении ресурсно-экологической 

сферой региона и финансовая поддержка региона. 

 

5.3 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

5.4. Практические занятия (семинары)     

В процессе освоения данной учебной дисциплины на практических (семинарских) 

занятиях используются традиционные образовательные технологии, технологии 

проблемного обучения, игровые технологии, технологии проектного обучения (таблица 4). 

 

Таблица 4 

Образовательные технологии 

Разделы/Темы Образовательные технологии 

Понятие и сущность экологического 

управления. Система, задачи и функции 

государственных органов управления 

природопользованием и охраной 

окружающей среды в РФ 

Проведение устного опроса студентов, обсуждение 

докладов и выступлений, дискуссия по наиболее 

актуальным и спорным вопросам. Доклады с 

использованием средств мультимедиа. 

Экологический надзор, контроль и 

экологический мониторинг 

Проведение устного опроса студентов, обсуждение 

докладов и выступлений, дискуссия по наиболее 

актуальным и спорным вопросам. Доклады с 

использованием средств мультимедиа. Тестирование. 

Место и роль управления 

природопользованием и охраной 

окружающей среды в становлении 

устойчивого развития 

Лекция-беседа; семинар-дискуссия Доклады с 

использованием средств мультимедиа. 

 

В учебном процессе применяются различные активные и интерактивные методы 

обучения: 

 информационно-развивающие (лекция, объяснение, рассказ, беседа, 

программированное обучение, самостоятельная работа с книгой); 

 проблемно-поисковые (проблемная лекция, эвристическая беседа, учебная 

дискуссия, круглый стол, метод Case-study, применение методов тренинга («мозговой 

штурм»); 



 

 репродуктивные (пересказ, воспроизведение студентами учебного материала, 

работа со средствами наглядности, выполнение упражнений по образцу); 

 творчески-воспроизводящие (деловая игра, ролевая игра, разгадывание и 

составление кроссвордов). 

 
6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1 Примерная тематика рефератов, эссе, докладов  

1. Роль экологических знаний в экономике природопользования.  

2. Современные экологические проблемы региона и их особенности.  

3. Основные проблемы природопользования в Кемеровской области. Суть 

экологического кризиса и пути его решения. 

5. Понятие и состав природного ресурсного потенциала, как части национального 

богатства и пути его сохранения. Региональная характеристика.  

6. Факторы сохранения и наращивания природного ресурсного потенциала на 

примере Чеченской Республики.  

7. Основные показатели статистики природных ресурсов и природопользования. Роль 

информации в рационализации природопользования.  

8. Понятие, содержание и направление региональной природоохранной деятельности.  

9. Наиболее эффективное направление рационализации природопользования, 

обеспечивающее комплексное решение экономических и экологических проблем региона.  

10. Экономические и социальные результаты природоохранной деятельности в 

регионе.  

11. Понятие эколого-экономического регулирования и его цель тенденции развития 

государственного институционального механизма в сфере природопользования.  

13. Экологические издержки региона, соотношения величин природоохранных затрат 

и экономического ущерба региона.  

14. Структура и эффективность природоохранных затрат Чеченской Республики.  

15. Энергоэффективность и природоохранная политика региона.  

16. Методология оценки эффективности капитальных вложений 

6.2 Примерные темы для подготовки докладов и презентаций 

1. Понятие, содержание и направление региональной природоохранной 

деятельности.  

2. Наиболее эффективное направление рационализации природопользования, 

обеспечивающее комплексное решение экономических и экологических проблем региона.  

3. Экономические и социальные результаты природоохранной деятельности в 

регионе.  

4. Понятие эколого-экономического регулирования и его цель тенденции развития 

государственного институционального механизма в сфере природопользования.  

5. Экологические издержки региона, соотношения величин природоохранных затрат 

и экономического ущерба региона.  

6. Структура и эффективность природоохранных затрат Чеченской Республики.  

7.  Энергоэффективность и природоохранная политика региона.  

8. Методология оценки эффективности капитальных вложений. 

 

 

 



 

7. Фонд оценочных средств 

7.1 Вопросы для подготовки к зачету 

1. Понятие и принципы государственного управления природопользованием.  

2. Формы и методы государственного управления природопользованием.  

3. Функции государственного управления природопользованием.  

4. Система государственных органов управления природопользованием.  

5. Основы правового регулирования экономического механизма охраны окружающей 

среды.  

6. Планирование природопользования и охраны окружающей среды.  

7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.  

8. Налоги и сборы в области природопользования.  

9. Экологическое страхование.  

10. Нормирование природопользования и охраны окружающей среды.  

11. Стандартизация природопользования и охраны окружающей среды.  

12. Оценка воздействия на окружающую среду.  

13. Экологическая экспертиза.  

14. Лицензирование природоохранной деятельности и природопользования.  

15. Экологическая сертификация.  

16. Экологический аудит.  

17. Государственные кадастры природных ресурсов.  

18. Экологический контроль.  

19. Понятие и функции юридической ответственности за экологические 

правонарушения.  

20. Виды и структура экологических правонарушений.  

21. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.  

22. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения. 

23. Материальная ответственность за экологические правонарушения.  

24. Административная ответственность за экологические правонарушения.  

25. Уголовная ответственность за экологические правонарушения.  

26. Региональные организации по вопросам охраны окружающей среды.  

27. Нормативно-правовая база Чеченской Республики по вопросам охраны 

окружающей среды.  

28. Финансирование регионального природопользования.  

29. Участие региональных структур в решении экологических проблем.  

30. Формирование региональной структуры управления природопользованием. 

31. Направления реализации региональной политики природопользования в 

Чеченской Республике.  

32. Проблемы и особенности природопользования в добывающем регионе. 

 

 

 

 

 

 



 

7.2 Образец билета к проведению зачета 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина         «Государственное и муниципальное управление                                                                                                                                                                   

природопользованием и охраной окружающей среды»   

       

Институт     ЦЭТП     специальность    38.04.04   . семестр       3   . 

 

1. Экологический контроль. 

2. Направления реализации региональной политики природопользования в 

Чеченской Республике 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

 

 «____» __________20__г.           Зав. кафедрой «ЭТиГУ» ___________  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям (лабораториям, помещениям, кабинетам) для проведения 

занятий с указанием соответствующего оснащения: 

Лекционные аудитории должны быть оснащены персональным компьютером, 

мультимедиа-проектором и экраном, стеклоэмалевой (маркерной) доской или интерактивной 

доской. 

Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, должны быть 

оборудованы персональным компьютером, интерактивной доской, акустической системой 

для использования аудио-видеоматериалов и демонстрации презентаций к докладам и 

сообщениям. 

Для проведения определенных занятий, например, самостоятельной работы студентов 

в присутствии преподавателя, может быть необходим компьютерный класс с выходом в 

Интернет. 

Требования к программному обеспечению, используемому при изучении учебной 

дисциплины. 

Для изучения дисциплины используется лицензионное программное обеспечение, в 

том числе: 

 стандартные средства операционных систем; 

 Интернет-навигаторы; 

 офисные программные пакеты; 

 мультимедиа-плееры. 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 
1. Скопичев В.Г. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Скопичев В.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Квадро, 2018.— 392 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74597.html.— ЭБС «IPRbooks» 



 

2. Полищук О.Н. Основы экологии и природопользования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Полищук О.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Проспект Науки, 

2017.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35804.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Буров М.П. Региональная экономика и управление территориальным развитием 

[Электронный ресурс]: учебник для магистров/ Буров М.П.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2017.— 446 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70865.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная литература: 
1. Сердитова Н.Е. Экономика природопользования. Эколого-экономический аспект 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сердитова Н.Е.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Российский государственный гидрометеорологический университет, 2006.— 344 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17985.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Русанов А.М. Современные проблемы экологии и природопользования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для самостоятельной работы аспирантов/ Русанов 

А.М., Булгакова М.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 133 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78838.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Клименко И.С. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО/ Клименко И.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Профобразование, 2017.— 94 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73773.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

4. Устойчивое социально-экономическое развитие регионов на основе 

конкурентоспособности. Отраслевой аспект [Электронный ресурс]: коллективная 

монография/ А.А. Абалакин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Научный 

консультант, РАНХиГС, 2016.— 230 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75356.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Экономика муниципального сектора [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 080504 «Государственное и 

муниципальное управление»/ А.В. Пикулькин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 464 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52595.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы 

1. http://znanium.com 

2. http://biblioclub.ru 

3. http://www.lib.ru/ 

4. «eLibrary.ru». Российская электронная библиотека. Полные тексты зарубежных и 

отечественных научных периодических изданий 

5. «eBdb». Поисковая система по фондам электронных библиотек. С помощью этого 

сервиса можно искать книги в электронных библиотеках Интернета - объем базы данных 

свыше 2 млн. изданий. 

6. Поиск электронных книг. Возможность поиска электронных книг. В базе данных 

более 67000 записей. 

7. Официальный сайт Президента Российской Федерации // www.kremlin.ru 

8. Официальный сайт Правительства Российской Федерации http://government.ru/ 

9. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // 

www.gks.ru 

10. Cервер органов государственной власти Российской Федерации http://www.gov.ru/ 
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