


1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины "Правовые основы и управление в природопользовании" – 

сформировать у студентов основы знаний по экологическому менеджменту и маркетингу, 

понимание основных принципов менеджмента, показать возможность самостоятельной 

деятельности и эффективной деловой активности на экологическом рынке, дать основы 

экологического предпринимательства. 

Задачи курса: 

 знакомство с отечественной и зарубежной нормативно-правовой базой 

экологического менеджмента и аудита, в том числе с международными стандартами серии 

ИСО (ISO - Международная организация стандартизации) 14000; 

 изучение международного и российского опыта использования экологического 

менеджмента и маркетинга в существующих системах управления; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовые основы и управление в природопользовании» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору. «Правовые основы и управление в 

природопользовании» базируется на знаниях предшествующих дисциплин – основы 

природопользования, экономики природопользования, инвестировании природоохранных 

мероприятий и устойчивом развитии. Последующих дисциплин нет. Данная дисциплина 

завершает теоретический курс обучения студентов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

             общепрофессиональными компетенциями (ОПК):   

 владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6); 

 профессиональными компетенциями (ПК):   

 владением знаниями о правовых основах природопользования и охраны 

окружающей среды, способностью критически анализировать достоверную информацию      

различных       отраслей       экономики      в      области       экологии и 

природопользования (ПК-7); 

 владением  знаниями  об  оценке  воздействия  на  окружающую  среду, правовые 

основы природопользования и охраны окружающей среды; 

способностью  излагать  и  критически  анализировать  базовую   информацию в области 

экологии и природопользования (ПK-19); 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: место и роль в системе наук, предмет, цели, задачи и структуру этой науки; 

использование выводов других наук в управлении природопользованием; основные 

гуманитарные, социальные и экономические результаты науки « Правовые основы и 

управление в природопользовании»; 

Уметь: системно мыслить и обобщать выводы наук географического, экономического и 

экологического циклов; выполнять операции по управлению состоянием и 

использованием элементов окружающей среды. 

Владеть: методами управления природопользованием;   

                                      

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

                                                                                                                   Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов. 

ОФО 

8 Сем. 

 ОЗФО 

9 Сем. 

Контактная работа (всего)    84/2,3 27/0,75 

В том числе:   

Лекции 36/1 9/0,25 

Практические занятия   48/1, 33 18/0,5 

Самостоятельная работа (всего) 96/2,66 153/4,25 

В том числе:   

Тесты    32/0,89 51/1,42 

Доклады 32/0,89   51/1,42 

Темы для самостоятельного изучения:    32/0,89 51/1,42 

Подготовка к экзамену 36/1 36/1 

Вид отчетности Экз. Экз. 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 180 180 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
5 5 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

                                                                                                                      Таблица 2 

Наименование раздела 

дисциплины 

в том числе по видам учебных 

занятий 

 

Лекции 

 

Практика 

Всего 

часов 

№ п/п 1 2 3 4 

Тема 1. Методологические и организационно-правовые 

основы системы управления 
4 6 10 

Тема 2. Основы управления природопользованием и их 

связь с практикой экологического 

регулирования 

4 
 

6 

10 



Тема 3.   Правовые методы регулирования 

природопользованием 
4 6 10 

Тема 4. Органы государственного управления 

природопользованием 
6 6 12 

Тема 5 Экономический механизм природопользования 

как функция государственного управления 
6 

6 12 

Тема 6 Система управления природопользованием на 

предприятии 
4 6 10 

Тема 7 Управление окружающей природной средой 4 6 10 

Тема 8 Эколого-экономическое регулирование 

природопользования на международном 

уровне 

4 
 

6 
10 

Всего  36 48 84 

 

5.2. Лекционные занятия 

 Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 

1 
Методологические и 

организационно-правовые основы 

системы управления 

1.1.Объект и предмет изучения, цель и задачи курса. 

Структура учебного курса. Место курса в 

профессиональной подготовке специалиста, его связь с 

другими дисциплинами и базовыми знаниями, 

необходимыми для усвоения программы. 

Необходимость управления природопользованием. 

2 

Основы управления 

природопользованием и их связь 

с практикой экологического 

регулирования 

2.1.Понятие управления. Управление как совокупность 

принципов, форм, методов, приемов осуществления 

хозяйственной деятельности. Объекты и субъекты 

управления, и их взаимодействие. Средства управления. 

Аспекты и функции управления.  

2.2. Структура государственного управления в России. 

Разделение полномочий в сфере управления хозяйства в 

России по уровням и ветвям власти. Функции 

президента России, Государственной Думы, 

Правительства России и судебных органов власти.  

2.3. Территория как социально-экономическая система. 

Административно-территориальное устройство России. 

Признаки территориальных образований: границы, 

собственность, бюджет, органы власти и управления.  

2.4. Особенности управления на муниципальном уровне. 

Структура муниципального управления. Задачи, стоящие 

перед муниципальным управлением территории.  

2.5. Понятие «организация» Понятие организации как 

систематизированного, сознательного объединения 

действий людей для достижения определенных целей. 

Организация как система, встроенная во внешнюю 

среду. Структура организации управления и ее 

подсистемы. Типы организаций. Основные понятия 

государственного управления.  

2.6. Основы управление управления организацией и 



персоналом. Основные функции управления в 

организации. Этапы построения организации. Понятие 

«управленческое решение». Система управления 

персоналом организации.  

3 Правовые методы регулирования 

природопользованием 

3.1. Теоретические основы государственного 

регулирования природопользования. Направления, 

функции управления. Инструменты государственного 

управления природопользованием.  

3.2. Современная система государственного 

регулирования природопользования в России. Цель 

управления. Субъект управления и его особенности. 

Объект управления и его особенности. Модель системы 

управления природопользованием. Иерархичность 

системы управления. Органы общей компетенции и их 

полномочия в сфере регулирования 

природопользования. Органы специальной компетенции. 

Органы функционального и отраслевого управления. 

Противоречия в системе управления 

природопользованием.  

3.3 Методы управления природопользованием. 

Классификация методов регулирования 

природопользования. Административно–правовые 

методы регулирования природопользованием Законы и 

подзаконные акты. Нормирование и стандартизация. 

Экологические нормативы и их классификация.  

Административно-предупредительные методы 

управления. Лицензирование хозяйственной 

деятельности и природопользования, виды лицензий и 

порядок лицензирования. Экологическая экспертиза. 

Экологический контроль: определение, виды, объекты, 

субъекты, принципы, порядок. Государственные 

инспекторы и их права. Экологическая сертификация 

продукции и услуг.  

Общая характеристика финансово-экономических 

методов и их применения. Плата за природные ресурсы, 

плата за загрязнение окружающей природной среды, 

налоговые методы регулирования природопользования 

система налог - залог, экологическое страхование, 

рыночные методы и их практическое применение за 

рубежом, продажа прав на загрязнение, финансирование 

природоохранной деятельности. 

 

 

4 

Органы государственного 

управления 

природопользованием 

4.1. Структура управления природопользования на 

федеральном уровне. Федеральные органы общей и 

специальной компетенции. Министерство природных 

ресурсов РФ, его структура и полномочия. 

Министерство сельского хозяйства РФ, его структура и 

полномочия. Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, и ее функции, 

Федеральная служба в сфере природопользования и ее 

функции. Федеральное агентство по недропользованию 

и его функции. Федеральное агентство водного 

хозяйства и его функции. Федеральная служба по 



гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 

и ее функции. Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному контролю, и ее функции. Федеральное 

агентство лесного хозяйства и его функции. 

Федеральное агентство по рыболовству и его функции. 

Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии ее функции.  

Структура государственного управления 

природопользованием на региональном уровне власти. 

Органы общей и специальной компетенции 

правительства автономных республик, краев, областей.  

4.2. Структура управления природопользованием. 

Департамент экологии и природопользования, 

Департамент лесного хозяйства, Департамент сельского 

хозяйства их структура и функции. Другие органы 

региональной власти, осуществляющие управлением 

природопользования на региональном уровне. 

Представительства федеральных структур в регионах. 

Взаимодействие федерального и регионального 

управления. Межведомственные комиссии. 

5 
Экономический механизм 

природопользования как функция 

государственного управления 

5.1. Управление охраной атмосферного воздуха. 

Структура органов управления охраной атмосферного 

воздуха. Правовое регулирование управления охраной 

атмосферного воздуха. Государственный учет и 

статистическая отчетность по охране атмосферного 

воздуха, формы, бланки, инструкции. Нормирование 

качества атмосферного воздуха и выбросов ЗВ в 

атмосферу.  

5.2. Управление охраной водных ресурсов и 

водопользованием. Структура органов управления 

водными ресурсами. Правовое регулирование охраны 

водных ресурсов. Государственный учет и 

статистическая отчетность по водным объектам. 

Мониторинг вод. Государственный водный кадастр. 

Нормирование водопользования. Порядок 

предоставления водных объектов природопользователям 

в пользование. Государственный контроль за качеством 

вод и водопользованием. Плата за пользование водными 

объектами.  

5.3. Управление лесопользованием. Структура 

управления лесными ресурсами. Полномочия органов 

государственной власти по управлению 

лесопользования. Правовое регулирование 

лесопользования. Виды лесопользования и их правовое 

регулирование. Порядок рубки леса. Планирование 

лесопользования, лесовосстановления. Нормирование 

лесопользования. Порядок предоставления участков 

лесного фонда в аренду и продажи леса на корню. 

Государственный лесной контроль.  

5.4. Управление растительным миром. Порядок сбора и 

использования лекарственных растений, сбора ягод. 

Охрана редких растений.  



5.5. Управление землепользованием. Государственное 

управление земельным фондом, органы 

государственного управления. Полномочия органов 

власти. Правовое регулирование землепользования. 

Состав земель РФ. Правовой статус земельного участка. 

Правообладатели земельных участков. Механизмы 

обеспечения экологической безопасности в Земельном 

кодексе РФ: охрана земель, ограничения 

оборотоспособности, порядок предоставления 

земельных участков, права и обязанности 

правообладателей земельных участков, сервитуты и 

ограничения использования земельных участков. 

Особенности использования земельных участков, 

относящихся к различным категориям. Экономические 

механизмы управления земельными ресурсами: арендная 

плата, оценка земли. Государственный земельный 

контроль.  

5.6. Управление охотпользованием и рыбными 

ресурсами. Структура управления охотничьими 

ресурсами. Полномочия органов власти в сфере 

управления охотничьим хозяйством. Охотпользование. 

Виды охоты. Охотничьи животные. Ограничения охоты. 

Правила охоты, Охотник. Нормирование 

охотпользования. Лимит добычи. Квота добычи. Нормы 

допустимой добычи охотничьих ресурсов и нормы 

пропускной способности охотничьих угодий. Охотничьи 

угодья. Предоставление земельных и лесных участков в 

аренду для целей охотничьего хозяйства. 

Охотхозяйственные соглашения. Разрешительная 

система охотпользования. Охотничий билет. Разрешение 

на добычу охотничьих животных. Государственный 

мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания. 

Государственный охотхозяйственный реестр. 

Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и 

среды их обитания. Государственный 

охотхозяйственный реестр. Правила рыбной ловли.  

5.7. Управление твердыми отходами. Структура 

управления твердыми отходами. Полномочия органов 

власти. Классификация отходов. Кадастр отходов. 

Государственный реестр размещения отходов. 

Нормирование отходов. Лицензирование отходов. 

Экологическая экспертиза по временному и 

постоянному хранению, и переработке отходов. Плата за 

размещение твердых отходов.  

5.8. Управление недрами. 

6 
Система управления 

природопользованием на 

предприятии 

6.1. Управление геосистемами разного функционального 

назначения (промышленные, транспортные, 

сельскохозяйственные) в ходе природопользования:  

7 Управление окружающей 

природной средой 

7.1. Разработка экологических программ, текущих и 

перспективных планов работы. 

8 Эколого-экономическое 

регулирование 

8.1Принципы и формы международного сотрудничества 

в сфере природопользования и охраны окружающей 



природопользования на 

международном уровне 

среды 

 

5.3. Лабораторный практикум - нет 

      5.4. Практические занятия (семинары) 

 Таблица 4  

   № 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 

1 
Методологические и 

организационно-правовые основы 

системы управления 

1.1.Объект и предмет изучения, цель и задачи курса. 

Структура учебного курса. Место курса в 

профессиональной подготовке специалиста, его связь с 

другими дисциплинами и базовыми знаниями, 

необходимыми для усвоения программы. 

Необходимость управления природопользованием. 

2 

Основы управления 

природопользованием и их связь 

с практикой экологического 

регулирования 

2.1.Понятие управления. Управление как совокупность 

принципов, форм, методов, приемов осуществления 

хозяйственной деятельности. Объекты и субъекты 

управления, и их взаимодействие. Средства управления. 

Аспекты и функции управления.  

2.2. Структура государственного управления в России. 

Разделение полномочий в сфере управления хозяйства в 

России по уровням и ветвям власти. Функции 

президента России, Государственной Думы, 

Правительства России и судебных органов власти.  

2.3. Территория как социально-экономическая система. 

Административно-территориальное устройство России. 

Признаки территориальных образований: границы, 

собственность, бюджет, органы власти и управления.  

2.4. Особенности управления на муниципальном уровне. 

Структура муниципального управления. Задачи, стоящие 

перед муниципальным управлением территории.  

2.5. Понятие «организация» Понятие организации как 

систематизированного, сознательного объединения 

действий людей для достижения определенных целей. 

Организация как система, встроенная во внешнюю 

среду. Структура организации управления и ее 

подсистемы. Типы организаций. Основные понятия 

государственного управления.  

2.6. Основы управление управления организацией и 

персоналом. Основные функции управления в 

организации. Этапы построения организации. Понятие 

«управленческое решение». Система управления 

персоналом организации.  



3 Правовые методы регулирования 

природопользованием 

3.1. Теоретические основы государственного 

регулирования природопользования. Направления, 

функции управления. Инструменты государственного 

управления природопользованием.  

3.2. Современная система государственного 

регулирования природопользования в России. Цель 

управления. Субъект управления и его особенности. 

Объект управления и его особенности. Модель системы 

управления природопользованием. Иерархичность 

системы управления. Органы общей компетенции и их 

полномочия в сфере регулирования 

природопользования. Органы специальной компетенции. 

Органы функционального и отраслевого управления. 

Противоречия в системе управления 

природопользованием.  

3.3 Методы управления природопользованием. 

Классификация методов регулирования 

природопользования. Административно–правовые 

методы регулирования природопользованием Законы и 

подзаконные акты. Нормирование и стандартизация. 

Экологические нормативы и их классификация.  

Административно-предупредительные методы 

управления. Лицензирование хозяйственной 

деятельности и природопользования, виды лицензий и 

порядок лицензирования. Экологическая экспертиза. 

Экологический контроль: определение, виды, объекты, 

субъекты, принципы, порядок. Государственные 

инспекторы и их права. Экологическая сертификация 

продукции и услуг.  

Общая характеристика финансово-экономических 

методов и их применения. Плата за природные ресурсы, 

плата за загрязнение окружающей природной среды, 

налоговые методы регулирования природопользования 

система налог- залог, экологическое страхование, 

рыночные методы и их практическое применение за 

рубежом, продажа прав на загрязнение, финансирование 

природоохранной деятельности. 

 

 

4 

Органы государственного 

управления 

природопользованием 

4.1. Структура управления природопользования на 

федеральном уровне. Федеральные органы общей и 

специальной компетенции. Министерство природных 

ресурсов РФ, его структура и полномочия. 

Министерство сельского хозяйства РФ, его структура и 

полномочия. Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, и ее функции, 

Федеральная служба в сфере природопользования и ее 

функции. Федеральное агентство по недропользованию 

и его функции. Федеральное агентство водного 

хозяйства и его функции. Федеральная служба по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 

и ее функции. Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному контролю, и ее функции. Федеральное 

агентство лесного хозяйства и его функции. 



Федеральное агентство по рыболовству и его функции. 

Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии ее функции.  

Структура государственного управления 

природопользованием на региональном уровне власти. 

Органы общей и специальной компетенции 

правительства автономных республик, краев, областей.  

4.2. Структура управления природопользованием. 

Департамент экологии и природопользования, 

Департамент лесного хозяйства, Департамент сельского 

хозяйства их структура и функции. Другие органы 

региональной власти, осуществляющие управлением 

природопользования на региональном уровне. 

Представительства федеральных структур в регионах. 

Взаимодействие федерального и регионального 

управления. Межведомственные комиссии. 

5 
Экономический механизм 

природопользования как функция 

государственного управления 

5.1. Управление охраной атмосферного воздуха. 

Структура органов управления охраной атмосферного 

воздуха. Правовое регулирование управления охраной 

атмосферного воздуха. Государственный учет и 

статистическая отчетность по охране атмосферного 

воздуха, формы, бланки, инструкции. Нормирование 

качества атмосферного воздуха и выбросов ЗВ в 

атмосферу.  

5.2. Управление охраной водных ресурсов и 

водопользованием. Структура органов управления 

водными ресурсами. Правовое регулирование охраны 

водных ресурсов. Государственный учет и 

статистическая отчетность по водным объектам. 

Мониторинг вод. Государственный водный кадастр. 

Нормирование водопользования. Порядок 

предоставления водных объектов природопользователям 

в пользование. Государственный контроль за качеством 

вод и водопользованием. Плата за пользование водными 

объектами.  

5.3. Управление лесопользованием. Структура 

управления лесными ресурсами. Полномочия органов 

государственной власти по управлению 

лесопользования. Правовое регулирование 

лесопользования. Виды лесопользования и их правовое 

регулирование. Порядок рубки леса. Планирование 

лесопользования, лесовосстановления. Нормирование 

лесопользования. Порядок предоставления участков 

лесного фонда в аренду и продажи леса на корню. 

Государственный лесной контроль.  

5.4. Управление растительным миром. Порядок сбора и 

использования лекарственных растений, сбора ягод. 

Охрана редких растений.  

5.5. Управление землепользованием. Государственное 

управление земельным фондом, органы 

государственного управления. Полномочия органов 

власти. Правовое регулирование землепользования. 



Состав земель РФ. Правовой статус земельного участка. 

Правообладатели земельных участков. Механизмы 

обеспечения экологической безопасности в Земельном 

кодексе РФ: охрана земель, ограничения 

оборотоспособности, порядок предоставления 

земельных участков, права и обязанности 

правообладателей земельных участков, сервитуты и 

ограничения использования земельных участков. 

Особенности использования земельных участков, 

относящихся к различным категориям. Экономические 

механизмы управления земельными ресурсами: арендная 

плата, оценка земли. Государственный земельный 

контроль.  

5.6. Управление охотпользованием и рыбными 

ресурсами. Структура управления охотничьими 

ресурсами. Полномочия органов власти в сфере 

управления охотничьим хозяйством. Охотпользование. 

Виды охоты. Охотничьи животные. Ограничения охоты. 

Правила охоты, Охотник. Нормирование 

охотпользования. Лимит добычи. Квота добычи. Нормы 

допустимой добычи охотничьих ресурсов и нормы 

пропускной способности охотничьих угодий. Охотничьи 

угодья. Предоставление земельных и лесных участков в 

аренду для целей охотничьего хозяйства. 

Охотхозяйственные соглашения. Разрешительная 

система охотпользования. Охотничий билет. Разрешение 

на добычу охотничьих животных. Государственный 

мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания. 

Государственный охотхозяйственный реестр. 

Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и 

среды их обитания. Государственный 

охотхозяйственный реестр. Правила рыбной ловли.  

5.7. Управление твердыми отходами. Структура 

управления твердыми отходами. Полномочия органов 

власти. Классификация отходов. Кадастр отходов. 

Государственный реестр размещения отходов. 

Нормирование отходов. Лицензирование отходов. 

Экологическая экспертиза по временному и 

постоянному хранению, и переработке отходов. Плата за 

размещение твердых отходов.  

5.8. Управление недрами. 

6 
Система управления 

природопользованием на 

предприятии 

6.1. Управление геосистемами разного функционального 

назначения (промышленные, транспортные, 

сельскохозяйственные) в ходе природопользования:  

7 Управление окружающей 

природной средой 

7.1. Разработка экологических программ, текущих и 

перспективных планов работы. 

8 

Эколого-экономическое 

регулирование 

природопользования на 

международном уровне 

8.1Принципы и формы международного сотрудничества 

в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды 

 

 



6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 
«Правовые основы и управление в природопользовании» 

Самостоятельная работа по данной дисциплине представлена в виде вопросов для 

самостоятельного изучения, тематики к докладам, к которым студенты самостоятельно в 

неаудиторное время готовятся и защищают их перед лектором 

   6.1.  Темы для самостоятельного изучения 

1.Экономическая ценность природных ресурсов и подходы к их оценке. Плата за 

пользованием природными ресурсами 

2.Понятие экономического ущерба от загрязнения окружающей среды.  

3. Закон «Об охране окружающей среды».  

4. Основные акты экологического законодательства в Российской Федерации 

 5. Лимитирование и лицензирование природопользование.  

6. Основные загрязнители, их источники, классификация, нормирование, характер 

воздействия 

7. Выбросы вредных веществ и их инвентаризация на предприятии природопользовании 

 8. Дифференциация предприятий по степени экологического риска  

9. Экономическая ценность природных ресурсов и подходы к их оценке. Плата за 

пользованием природными ресурсам 

10. Понятие экономического ущерба от загрязнения окружающей среды.  

11. Плата за загрязнение окружающей среды 

 12.Система  экономического стимулирования в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды  

13.Принципы и формы международного сотрудничества в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды 

14. Основные источники загрязнения воды. Мониторинг загрязнения вод суши  

15. Земельные ресурсы и их рациональное использование. Загрязнение земель и почв 

16. Нормирование загрязнений почв 

17. Важнейшая проблема воспроизводства и рационального использования лесных 

ресурсов 

  18.Охрана недр. Принципы охраны недр  

6.2.Темы докладов 

1.Основные школы управления. 

2.Функции процесса управления. 

3.Связующие процессы в управлении 

4.Системный подход в управлении. 

5. Понятие и определение организации. 

6.Ситуационный подход в управлении. 



7.Основы деятельности и классификация руководителей. 

8.Определение рациональной бюрократии М. Вебера. 

8.Классификация управленческих решений. Компромиссы 

9.Проблемы централизации и децентрализации организации. Интеграция структуры. 

10.Особенности открытых торгов. 

11.Особенности закрытых торгов. 

12.Передача прав на разведку и разработку месторождений полезных ископаемых. 

Системы без конкуренции. 

13.Использование информации о состоянии окружающей среды при принятии решений о 

разведке и разработке месторождений полезных ископаемы. 

14.Основные различия новой и старой систем управления. 

15.Факторы принятия управленческих решений. 

16.Цели инвесторов в области недропользования 

17.Основы рационального решения проблем. 

18.Планирование и процесс принятия решений в области недропользования. 

19.Департаментализация и ее разновидности 

20.Недропользование и рыночная экономическая теория. 

21.Основы политики в области недропользования. 

22.Системы без конкуренции. Концессии. 

23.Системы без конкуренции. Соглашения о долевом распределении прибыли.  

24.Системы без конкуренции. Контракты на обслуживание. 

25.Конкурентные системы. Переменные торгов. 

26.Торги на основе наличного бонуса. 

27.Российское законодательство в области недропользования. 

28.Уполномоченные органы РФ в области природопользования. 

6.3.Учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

1. Буфетова М.В. Управление природоохранной деятельностью в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Буфетова, Ю.Б. Осипов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 234 c. — 978-5-

9500876-8-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

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

учебное пособие для СПО / И.С. Клименко. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 108 c. — 978-5-4486-0123-1, 978-5-

4488-0203-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

3. Кабушко А.М. Экология и экономика природопользования [Электронный ресурс] : 

ответы на экзаменационные вопросы / А.М. Кабушко. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013. — 142 c. — 978-985-7067-39-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

Самостоятельная работа проводятся в библиотеках корпуса ГУК, 4 этаж и корпус Б, 2 

этаж. Библиотеки оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступ ЭБС. 

http://www.iprbookshop.ru/75488.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

7.Фонды оценочных средств 
«Правовые основы и управление в природопользовании» 

7.1.Вопросы для текущего контроля по дисциплине 

«Правовые основы и управление в природопользовании»(1) 

1. Объект и предмет изучения, цель и задачи курса, связь с другими дисциплинам.  

2. Понятие управления. Управление как совокупность принципов, форм, методов, 

приемов осуществления хозяйственной деятельности.  

3. Объекты и субъекты управления, и их взаимодействие. Средства управления. Аспекты 

и функции управления.  

4. Структура государственного управления в России.  

5. Функции Президента России, Государственной Думы, Правительства России и 

судебных органов власти в управлении.  

6. Территория как социально-экономическая система.  

7. Особенности управления на муниципальном уровне.  

8. Понятие организации как системы. Структура организации управления и ее 

подсистемы. Типы организаций.  

9. Основные функции управления в организации. Этапы построения организации. 

Понятие «управленческое решение».  

10. Направления, функции, инструменты государственного регулирования 

природопользования.  

11. Современная система государственного регулирования природопользования в России: 

цель, объект, субъект управления.  

12. Современная модель системы управления природопользованием в России.  

13. Органы общей и специальной компетенции в сфере регулирования 

природопользования и их полномочия.  

14. Административно–правовые методы регулирования природопользованием.  

15. Экологические нормативы и их классификация.  

16. Общая характеристика административно-предупредительных методов управления.  

17. Лицензирование хозяйственной деятельности и природопользования, виды лицензий и 

порядок лицензирования.  

Вопросы для текущего контроля по дисциплине 

«Правовые основы и управление в природопользовании»(2) 

1. Экологический контроль: определение, виды, объекты, субъекты, принципы, порядок. 

Государственные инспекторы и их права.  

2. Экологическая сертификация продукции и услуг.  

3. Общая характеристика финансово-экономических методов управления.  

4. Структура управления природопользования на федеральном уровне.  

5. Структура управления природопользования на региональном уровне.  

6. Структура органов управления охраной атмосферного воздуха. Функции органов 

управления атмосферным воздухом.  

7. Структура органов управления охраной водными ресурсами. Функции органов 

управления водопользованием.  

8. Структура управления лесными ресурсами. Функции органов управления лесами.  

9. Структура правления растительным миром и охраны редких растений.  

10. Структура государственного управления земельным фондом. Полномочия органов 

власти в управлении землями.  

11. Структура управления охотничьими ресурсами. Полномочия органов власти в сфере 

управления охотничьим хозяйством.  

12. Структура управления твердыми отходами. Полномочия органов власти в управлении 

отходами.  



13. Структура управления недрами. Полномочия органов власти в управлении недрами  

14. Управление промышленными геосистемами в ходе природопользования.  

15. Управление транспортными геосистемами в ходе природопользования.  

16. Управление сельскохозяйственными геосистемами в ходе природопользования.  

17. Цели, задачи планирования, принципы, порядок разработки текущих и перспективных 

планов работы по природопользованию и охране окружающей среды. 

 

Образцы вопросов для текущего контроля 

Вариант I 

1. Объект и предмет изучения, цель и задачи курса, связь с другими дисциплинам.  

2. Понятие управления. Управление как совокупность принципов, форм, методов, 

приемов осуществления хозяйственной деятельности.  

3. Объекты и субъекты управления, и их взаимодействие. Средства управления. Аспекты 

и функции управления.  

4. Структура государственного управления в России.  

 

Вариант II 

1. Функции Президента России, Государственной Думы, Правительства России и 

судебных органов власти в управлении.  

2. Территория как социально-экономическая система.  

3. Особенности управления на муниципальном уровне.  

4. Понятие организации как системы. Структура организации управления и ее 

подсистемы. Типы организаций.  

 

Вариант III 

1. Экологический контроль: определение, виды, объекты, субъекты, принципы, порядок. 

Государственные инспекторы и их права.  

2. Экологическая сертификация продукции и услуг.  

3. Общая характеристика финансово-экономических методов управления.  

4. Структура управления природопользования на федеральном уровне.  

 

Вариант VI 

1. Структура управления природопользования на региональном уровне.  

2. Структура органов управления охраной атмосферного воздуха. Функции органов 

управления атмосферным воздухом.  

3. Структура органов управления охраной водными ресурсами. Функции органов 

управления водопользованием.  

4. Структура управления лесными ресурсами. Функции органов управления лесами.  

                     

7.2.Тесты для контроля знаний в рамках текущего контроля студентов по курсу 

«Правовые основы и управление в природопользовании " 

 

1. Анализ административных методов управления природопользованием и охраной 

окружающей среды  

2. Обоснование нормативного регулирования природопользования  

3. Анализ государственных кадастров природных ресурсов  

4. Анализ экологической паспортизации 

1. Как называются методы управления природопользованием, основанные на 

использовании разрешительно-запретительного принципа? 



• законодательные; 

• социально-психологические;  

• административные; 

• тонические;  

• информационные. 

2. К то, в соответствии «Об охране окружающей среды», определяет единую 

государственную политику природопользования?  

• Президент; 

• Парламент; 

• Правительство; 

• министерства и ведомства;  

• общественные организации и объединения.  

3.Какой орган государственного управления является основным в сфере управления 

природопользованием и охраной окружающей среды? 

• Парламент;  

• Правительство;  

• Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды;  

• Министерство здравоохранения; 

• Министерство внутренних дел.  

4. природоохранное законодательство РФ: 

• является одним из старейших в мире; 

• начало формироваться в 20-е гг. XX в.;  

• начало формироваться после 90-гг. XX в. 

5. Сущность законодательных методов состоит в:  

• принятии нормативных актов;  

• разработке и использовании экологических стандартов; 

• применении методов материального стимулирования. 

 

7.3.Вопросы к экзамену по дисциплине  

«Правовые основы и управление в природопользовании» 

1. Объект и предмет изучения, цель и задачи курса, связь с другими дисциплинам.  

2. Понятие управления. Управление как совокупность принципов, форм, методов, 

приемов осуществления хозяйственной деятельности.  

3. Объекты и субъекты управления, и их взаимодействие. Средства управления. Аспекты 

и функции управления.  

4. Структура государственного управления в России.  

5. Функции Президента России, Государственной Думы, Правительства России и 

судебных органов власти в управлении.  

6. Территория как социально-экономическая система.  

7. Особенности управления на муниципальном уровне.  

8. Понятие организации как системы. Структура организации управления и ее 

подсистемы. Типы организаций.  

9. Основные функции управления в организации. Этапы построения организации. 

Понятие «управленческое решение».  

10. Направления, функции, инструменты государственного регулирования 

природопользования.  

11. Современная система государственного регулирования природопользования в России: 

цель, объект, субъект управления.  

12. Современная модель системы управления природопользованием в России.   

13. Органы общей и специальной компетенции в сфере регулирования 

природопользования и их полномочия.  

14. Административно–правовые методы регулирования природопользованием.  



15. Экологические нормативы и их классификация.  

16. Общая характеристика административно-предупредительных методов управления.  

17. Лицензирование хозяйственной деятельности и природопользования, виды лицензий и 

порядок лицензирования.  

18. Экологический контроль: определение, виды, объекты, субъекты, принципы, порядок. 

Государственные инспекторы и их права.  

19. Экологическая сертификация продукции и услуг.  

20. Общая характеристика финансово-экономических методов управления.  

21. Структура управления природопользования на федеральном уровне.  

22. Структура управления природопользования на региональном уровне.  

23. Структура органов управления охраной атмосферного воздуха. Функции органов 

управления атмосферным воздухом.  

24. Структура органов управления охраной водными ресурсами. Функции органов 

управления водопользованием.  

25. Структура управления лесными ресурсами. Функции органов управления лесами.  

26. Структура правления растительным миром и охраны редких растений.  

27. Структура государственного управления земельным фондом. Полномочия органов 

власти в управлении землями.  

28. Структура управления охотничьими ресурсами. Полномочия органов власти в сфере 

управления охотничьим хозяйством.  

29. Структура управления твердыми отходами. Полномочия органов власти в управлении 

отходами.  

30. Структура управления недрами. Полномочия органов власти в управлении недрами  

31. Управление промышленными геосистемами в ходе природопользования.  

32. Управление транспортными геосистемами в ходе природопользования.  

33. Управление сельскохозяйственными геосистемами в ходе природопользования.  

34. Цели, задачи планирования, принципы, порядок разработки текущих и перспективных 

планов работы по природопользованию и охране окружающей среды.   

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   1 

 

Дисциплина «Правовые основы и управление в природопользовании» 

 
1. Объект и предмет изучения, цель и задачи курса, связь с другими дисциплинам.  

 

2. Понятие управления. Управление как совокупность принципов, форм, методов, 

приемов осуществления хозяйственной деятельности.  

 

3. Объекты и субъекты управления, и их взаимодействие. Средства управления. Аспекты 

и функции управления.  

 

УТВЕРЖДЕНО  зав. кафедрой             _______________                      Ш.Ш. Заурбеков 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 



 

БИЛЕТ №   2 

 

Дисциплина «Правовые основы и управление в природопользовании» 
 

1. Структура государственного управления в России.  

 

2. Функции Президента России, Государственной Думы, Правительства России и 

судебных органов власти в управлении. 

  

3. Территория как социально-экономическая система.  

 

УТВЕРЖДЕНО  зав. кафедрой             _______________                      Ш.Ш. Заурбеков 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное 

 обеспечение дисциплины 
Законодательные акты  

1. Конституция (Основной Закон) РФ.  

2. Водный кодекс.  

3. Земельный кодекс.  

4. Лесной кодекс.  

5. Налоговый кодекс.  

6. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях».  

7. Федеральный Закон «Об охране окружающей среды»  

8. Федеральный Закон «О животном мире».  

9. Федеральный Закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».  

10. Закон «Об особо охраняемых природных территориях  

 

Основная литература  

1.Елизарова Н.В. Краткий конспект лекций по дисциплине «Экологическое право» 

/ Елизарова Н.В.. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 95 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/18664.html 

2.Нецветаев А.Г. Экологическое право : учебное пособие / Нецветаев А.Г.. — 

Москва : Евразийский открытый институт, Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики, 2005. — 212 c. — ISBN 5-7764-0464-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/11123.html 

3.Пьядичев Э.В. и др. Охрана окружающей среды и основы природопользования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.В.и Пьядичев. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Проспект Науки, 2015. — 224 c. — 978-5-906109-20-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

4.Скопичев В.Г. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс] 

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

2018. — 392 c. — 978-5-906371-69-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

3. Рудский В.В. Основы природопользования [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Рудский, В.И. Стурман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2015. — 208 c. 

— 978-5-98704-772-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/18664.html
http://www.iprbookshop.ru/11123.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Дополнительная литература 

1.Иванова С.П. Практикум по экологическому праву. Общая часть : учебное 

пособие / Иванова С.П.. — Саратов : Вузовское образование, 2012. — 109 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/9551.html  

2.Международное экологическое право : учебник / Т.Г. Авдеева [и др.].. — Москва 

: Статут, 2012. — 639 c. — ISBN 978-5-8354-0859-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29232.html 

 

Ресурсы сети Интернет 

1. http://www.tooyoo.ru/priroda/ 

2. http://www.wwf.ru/ 

3. http://www.priroda.ru/ 

4. http://www.unico.ru/ 

9.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1) ПК; 

2)проектор; 

3)лаборатории мониторинга окружающей среды; 
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