


 

1. Цели и задачи дисциплины  

   Целями освоения дисциплины являются: 

 накопление у слушателей теоретических знаний в области природопользования; 

 изучение основных факторов, обеспечивающих рациональное и экологически 

безопасное использование природных ресурсов; 

 формирование у слушателей знаний о методах и системе государственного 

регулирования в области природопользования и охраны окружающей среды; 

 приобретение навыков принятия управленческих решений, связанных с 

использованием природных ресурсов. 

             Задачи дисциплины:  

 оценки состояния и экономической эффективности природопользования с учетом 

требований экологизации экономики, ресурсо- и энергосбережения; 

 управления потреблением и воспроизводством природных ресурсов.  

 ознакомление с принципами, методологией и практическими методами, а также 

процедурами экологического управления, маркетинга, аудирования, сертификации, 

консалтинга и т. д.; 

            2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В структуре учебного плана дисциплина «Проектирование и управление 

природоохранной деятельностью» является компонентом вариативной части учебного 

плана подготовки магистра по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и 

природопользование». Для успешного освоения дисциплины магистры должны владеть 

инструментами и методиками исследований, анализа различных аспектов естествознания. 

Предшествующими дисциплинами являются: «Теория и методы современного 

мониторинга состояния окружающей среды», «Экологическое право», «Правовые основы 

природопользования».   Последующих дисциплин нет. 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

 Выпускник должен обладать следующими ПК: 

   профессиональные     компетенции:    

способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию производственно-технологических экологических работ и методически 

грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за 

соблюдением экологических требований, экологическому управлению 

производственными процессами (ПК-7).  

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

      а) знать: 

 нормативную базу управления природными ресурсами; 



 основные направления и способы охраны природы и предотвращения негативного 

антропогенного воздействия на окружающую среду и человека;  

 теоретические и прикладные аспекты управления природными ресурсами; (ПК-7); 

     б) уметь:  

 оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий;  

   формирование экологического мышления и экологического сознания в процессе 

принятия хозяйственных решений; (ПК-7); 

     в) владеть:  

 навыками самостоятельной работы с нормативно-правовыми документами. (ПК-7);  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. 

ед. 

Семестры 

ОЗФО 

 

3 

ОЗФО 

Контактная работа (всего) 42/1,2 42/1,2 

В том числе:   

Лекции 14/0,4 14/0,4 

Практические занятия  28/0,8 28/0,8 

Самостоятельная работа (всего) 102/2,8 102/2,8 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 52/1,4 52/1,4 

Доклады 50/1,38 50/1,38 

Вид отчетности Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 

ВСЕГО в зач. единицах 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 2 

 

Наименование раздела      дисциплины 

В том числе по видам учебных занятий 

Лекции ОЗФО Практика ОЗФО Всего 

часов 

№ 

П/П 

1 2 3 4 

1 
Природные ресурсы как фактор социально-

экономического развития общества. 

2 4 6 

2 

Природный капитал, экономическая 

ценность природы, эффективность 

природопользования. 

2 4 4 

3 Методы управления природопользованием.  2 4 6 

4 
Государственное регулирование 

природопользования. 

2 4 6 

 

 

5 

Лицензирование в сфере 

природопользования и охраны окружающей 

среды. 

2 4 6 

6 
Государственные программы, 

государственный мониторинг 

2 4 6 

7 
Особенности управления отдельными 

видами природных ресурсов. 

2 4 6 

Всего               14 28 42 

 

5.2. Лекционные занятия 

                                     Таблица 3 

Раздел 

№ п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 

1 

Природные ресурсы как фактор 

социально-экономического 

развития общества. 

1.1.Основные понятия 

1.2.Классификация природных ресурсов 

1.3.Упрощенная модель материального баланса 

1.4.Природопользование как процесс присвоения 

природной ренты. 

2 

Природный капитал, 

экономическая ценность 

природы, эффективность 

природопользования. 

2.1.Методы оценки природных ресурсов 

2.2.Показатели эффективности природопользования 

3 

Методы управления 

природопользованием.  
3.1.Цели, задачи и организационные основы 

управления природопользованием.  

3.2.Основные направления развития управления 

природопользованием.  

3.3.Административные методы 

3.4.Экономические методы 

3.5.Методы социальной мотивации 

3.6.Другие классификации методов управления 

природопользованием. 



 

 

4 

Государственное регулирование 

природопользования.  

4.1. Система государственных органов.  

4.2.Основные функции и полномочия 

государственных органов в сфере 

природопользования. 

4.3. Взаимодействие государственных органов. 

4.4.Основные законы, регулирующие 

природопользование. 

4.5.Основные направления природопользования. 

5 

Лицензирование в сфере 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

5.1.Лицензии на пользование отдельными видами 

природных ресурсов и другие разрешительные 

документы 

5.2.Особенности лицензирования пользования 

недрами 

6 
Государственные программы, 

государственный мониторинг. 

6.1.Разработка программ 

6.2.Роль мониторинга в управлении 

природопользованием 

6.3. Прогнозирование 

7 

Особенности управления 

отдельными видами природных 

ресурсов. 

7.1.Формирование государственной политики в 

управлении природопользованием.  

7.2.Управление в сфере недропользования.  

7.3.Особенности регулирования использования лесов.  

7.4.Регулирование использования водных ресурсов.  

7.5.Животный мир. 

7.6.Особо охраняемые природные территории. 

 

5.3. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ– (не предусмотрено) 

5.4. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (семинары) 

                                                                                                                       Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 

1 

Природные ресурсы как 

фактор социально-

экономического развития 

общества. 

1.1.Основные понятия 

1.2.Классификация природных ресурсов 

1.3.Упрощенная модель материального баланса 

1.4.Природопользование как процесс присвоения 

природной ренты. 

2 

Природный капитал, 

экономическая ценность 

природы, эффективность 

природопользования. 

2.1.Методы оценки природных ресурсов 

2.2.Показатели эффективности природопользования 

3 

Методы управления 

природопользованием.  

3.1.Цели, задачи и организационные основы управления 

природопользованием.  

3.2.Основные направления развития управления 

природопользованием.  

3.3.Административные методы 

3.4.Экономические методы 

3.5.Методы социальной мотивации 

3.6.Другие классификации методов управления 

природопользованием. 

 

 

Государственное 

регулирование 

4.1. Система государственных органов.  

4.2.Основные функции и полномочия государственных 



4 природопользования.  органов в сфере природопользования. 

4.3. Взаимодействие государственных органов. 

4.4.Основные законы, регулирующие 

природопользование. 

4.5.Основные направления природопользования. 

5 

Лицензирование в сфере 

природопользования и 

охраны окружающей среды. 

5.1.Лицензии на пользование отдельными видами 

природных ресурсов и другие разрешительные 

документы 

5.2.Особенности лицензирования пользования недрами 

6 

Государственные 

программы, 

государственный 

мониторинг. 

6.1.Разработка программ 

6.2.Роль мониторинга в управлении 

природопользованием 

6.3. Прогнозирование 

7 

Особенности управления 

отдельными видами 

природных ресурсов. 

7.1.Формирование государственной политики в 

управлении природопользованием.  

7.2.Управление в сфере недропользования.  

7.3.Особенности регулирования использования лесов.  

7.4.Регулирование использования водных ресурсов.  

7.5.Животный мир. 

7.6.Особо охраняемые природные территории. 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Темы для самостоятельного изучения 

1.  Что такое рекреационные ресурсы, повышение эффективности их использования? 

2. Значение особо охраняемых природных территорий и их виды. 

3. Назовите основные направления оптимизации природопользования. 

4. Почему социальное неравенство является источником экологических проблем. 

5. Экономика природопользования для устойчивого развития 

6. Объясните суть методологического подхода ООН к экономической оценке природных 

ресурсов. 

7. Что является основой выборов методов оценки природных ресурсов. 

8. Что такое социально-эколого-экономический анализ территории? 

9.  Прямые рыночные методы оценки. 

10. Значение субъективных методов экономической оценки в управлении 

природопользованием, какие методы вы знаете? 

11. Повышение социально-эколого-экономической эффективности 

природопользования территории.  

12. Что такое система эколого-экономического учета? 

13. Отражение природных ресурсов в системе национальных счетов. 

14. Что такое ненаблюдаемая экономика? 

15. Отражение информации о природных ресурсах в государственной статистической 

системе. 

16. Совершенствование системы мониторинга для повышения эффективности 

управления природопользованием. 

17. Значение природного капитала для регионального развития (на примере ЧР). 

18. Возможности геоинформационных систем для оптимизации управления 

природопользованием. 

19. Основные проблемы создания единой геоинформационной системы хранения и 

обработки информации в сфере природопользования. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Социальное неравенство как источник экологических    проблем.  

2. Капитал территории и роль природного капитала в региональном развитии. 



3. Использование социально-эколого-экономических показателей как инструментов 

обеспечения устойчивого развития территории. 

4. Применения методологических подходов ООН в решении задач управления 

природопользованием за рубежом и в России.  

5. Повышение эколого-экономической эффективности природопользования. 

6. Разработка экономических механизмов сохранения биоразнообразия. 

7. Методологические подходы ООН в планировании использования и сохранения 

естественных ландшафтов. 

8. Отражение природных ресурсов в системе национальных счетов (СНС). 

9. Проблемы организации учета в сфере ненаблюдаемой экономики в оценке 

национального богатства. 

10. Проблемы и перспективы развития системы эколого-экономического учета 

природных ресурсов на региональном и локальном уровнях. 

11. Возможности и ограничения использования официальной статистической 

информации в системе эколого-экономического учета. 

12. Перспективы совершенствования системы кадастров и мониторингового 

наблюдения за состоянием и использованием природного капитала для принятия 

управленческих решений по обеспечению рационального природопользования.  

13. Распределение доходов от использования природных ресурсов и экосистемных 

услуг между основными группами пользователей в контексте регионального развития. 

14. Природная рента и ее значение для экономического развития. 

15. Конфликты в природопользовании и проблемы создания особо охраняемых 

природных территорий. 

16. Проблема реинвестирования природной ренты при добыче полезных ископаемых. 

17. Проблемы и перспективы учета предпочтений населения при разработке и 

реализации инвестиционных проектов в сфере природопользования. 

18. Разработка и планирование мероприятий по повышению экономической ценности 

природных комплексов. 

19. Анализ государственной политики в сфере природопользования и 

совершенствование механизмов использования и охраны отдельных видов природных 

ресурсов и охраны окружающей среды (атмосферный воздух, водные ресурсы, полезные 

ископаемые, лесные ресурсы, животный мир, рекреационные ресурсы). 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 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/75488.html 

2. Новиков В.К. Основы рационального природопользования на водном транспорте 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.К. Новиков, Е.А. Абрамова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 

2014. — 244 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46497.htm 

3. Голик В.И. Экономические аспекты рационализации природопользования 

http://www.iprbookshop.ru/75488.html
http://www.iprbookshop.ru/46497.htm


[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Голик, Е.В. Шевченко, Е.Н. Ткачева. — 

Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2011. — 116 

c. — 978-5-93926-201-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9785.html 

4. Развитие науки в области экономики природопользования и управления предприятиями 

горнодобывающей и металлургической промышленности России [Электронный ресурс] : 

монография / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2017. 

— 404 c. — 978-5-906846-99-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78537.html 

5. Мухутдинова Т.З. Экономика природопользования [Электронный ресурс] : курс лекций 

/ Т.З. Мухутдинова. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2013. — 521 c. — 978-5-7882-1415-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62348.html 

          Самостоятельная работа магистрантов 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. 

 

 7.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1 ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Проектирование и управление природоохранной деятельностью» 

1. Под качеством природной среды понимают … 

сохранение растительного и животного мира 

ее способность воспроизводить жизнь на Земле с сохранением природных экосистем 

и биоразнообразия 

способность к самоочищению и саморегуляции  

2. Экономический механизм управления природоохранной деятельностью включает … 

экономическую оценку природных объектов и ресурсов 

страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорта 

установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ 

установление гражданской ответственности 

3. Документ, в котором определены нормативы платы за негативное воздействие на 

окружающую среду 

Приказ Ростехнадзора от 8 июня 2006 г. № 557 

ФЗ «Об охране окружающей среды»  

7.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

 Тема 1. Природные ресурсы как фактор социально-экономического развития 

общества. 

1. Основные понятия 

2. Классификация природных ресурсов 

3. Упрощенная модель материального баланса 

4. Природопользование как процесс присвоения природной ренты 

 Тема 2. Природный капитал, экономическая ценность природы, эффективность 

http://www.iprbookshop.ru/9785.html
http://www.iprbookshop.ru/78537.html


природопользования 

1. Методы оценки природных ресурсов  

            2. Показатели эффективности природопользования 

7.3 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «Проектирование и управление природоохранной деятельностью» 

 

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 ЧР 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 ЧР. 

32. Проблемы и особенности природопользования в добывающем регионе. 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
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1. Понятие и принципы государственного управления природопользованием.  

2. Проблемы и особенности природопользования в добывающем регионе. 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                    зав. каф. Ш.Ш. Заурбеков                                                                                                                            
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Законодательные акты 

1. Федеральный Закон «Об охране окружающей среды». 

2. Федеральный Закон 2Об охране атмосферного воздуха». 

3. Закон Российской Федерации «О недрах». 

4. Лесной кодекс Российской Федерации. 

5. Водный кодекс Российской Федерации. 

6. Федеральный Закон «О животном мире». 

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

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

Основная литература 

1. Саркисов О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в 

области загрязнения окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О.Р. Саркисов, Е.Л. 

Любарский, С.Я. Казанцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

— 231 c. — 978-5-238-02251-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52035.html 

2. Мамин Р.Г. Инновационные механизмы управления отходами [Электронный 

ресурс] : монография / Р.Г. Мамин, Т.П. Ветрова, Л.А. Шилова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. 

— 136 c. — 978-5-7264-0729-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20005.html-

2014 г.-144 с. 

3. Калюк А.В. Модернизация системы управления ресурсосбережением на 

промышленных предприятиях [Электронный ресурс] : монография / А.В. Калюк. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012. — 140 c. 

— 978-5-905735-23-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8387.html 

4. Лукьянчиков И.М. Экономика и организация природопользования [Электронный 

ресурс]: учебник/ Лукьянчиков И.М., Потравный Н.Н.— Электрон. текстовые данные. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 687 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16457. — 

ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная литература 

1. Панин В.Ф. Экология. Общеэкологическая концепция биосферы и экономические 

рычаги преодоления глобального экологического кризиса. Обзор современных принципов 

и методов защиты биосферы [Электронный ресурс]: учебник/ Панин В.Ф., Сечин А.И., 

Федосова В.Д.— Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политехнический 

университет, 2014. — 331 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34735. — ЭБС 

«IPRbooks».    

2. Лукьянчиков И.М. Экономика и организация природопользования (4-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Экономика» / И.М. Лукьянчиков, Н.Н. Потравный. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 687 c. — 978-5-238-01672-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52659.html 

3. Природоохранное регулирование сельскохозяйственных территорий [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / И.О. Лысенко [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: 2013. — 116 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47341.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/8387.html
http://www.iprbookshop.ru/52659.html


Интернет-ресурсы 

http://www.ecoline.ru,  

http://www.elibrary.ru.  

www.president.kremlin.ru  

http://ksgnotes.harvard1.edu/BCSIA/sust.nsf/pubs/pub7/$File/2000-33.pdf) 

http://pubs.carnegie.ru/choice.asp  

http://www.un.org/russian/conferen/wssd/ 

Доступ к ресурсам Интернет-ресурсам возможен через ПК, установленные в 

библиотеке ГГНТУ. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1) ПК; 

2) Проектор 
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