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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются:  

- формирование знаний о современном состоянии экономической сферы и ее воздей-

ствия на окружающую среду посредством использования природных ресурсов; 

- изучение данной комплексной дисциплины преследует как теоретическую, так и 

практическую цели: ознакомить будущих магистров с теоретическими основами устойчи-

вого развития, технологиями ресурсосбережения как фактора обеспечения устойчивого 

развития; способствовать овладению методиками учета и экономической оценки природ-

ных ресурсов, экономическими методами регулирования в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП  

 

Целью освоения дисциплины «Экономика природопользования» является формиро-

вание и совершенствование у слушателя следующих компетенций: 

- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать про-

ектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие ме-

тодические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализа-

ции разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8); 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины магистр должен  

знать: 

- основные подходы к изучению проблем природопользования, законодательную базу 

экономики природопользования, социально-эколого-экономическую устойчивость, струк-

турные изменения в производственной ресурсной базе, основные виды природных ресур-

сов, природоохранные мероприятия и программы; 

уметь: 

- осуществлять сбор статистических данных о состоянии природных ресурсов на основе 

публикаций национальных и международных организаций; рассчитывать платежи за за-

грязнение окружающей среды хозяйствующими субъектами, сопоставлять применяемые 

механизмы природопользования по различным критериям; 

владеть: 

- навыками расчета ущерба от загрязнения окружающей среды; навыками самостоятель-

ного овладения новыми знаниями, оценки эффективности природоохранных мероприятий. 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Экономика природопользования» относится к вариативной части 

(Б.1.В.ОД.11), читается в 3 семестре очной формы обучения, в 3, 4 семестрах заочной 

формы обучения и базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных в 

процессе освоения таких дисциплин, как «Микроэкономика», «Эконометрика», «Компью-

терные технологии в науке и образовании». 
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Дисциплина методически и содержательно связана со следующей дисциплиной 

«Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы: 108 часов. 

Контактная работа:  

у очной формы обучения – 18 часов (18 часов – практические занятия); экзамен – 36 

час.; самостоятельная работа обучающихся – 54 часа. 

у заочной формы обучения – 14 часов (лекции - 4 часа; практические занятия – 2 ча-

са; консультации – 8 часов); самостоятельная работа обучающихся - 94 часа. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по формам 

обучения: очная/заочная) 

Формы  

текущего  

контроля                 

Форма  

промежуточной 

аттестации            

лек

ции 

практ. 

занятия 

конс. 

Интерактивные формы 

занятий 

Самостоя-

тельная           

работа 

студентов 

1 
Окружающая среда и разви-

тие 
 -/2 2/- Интерактивная лекция 6/10 Собеседование  

2 
Теоретические основы ус-

тойчивого развития 
 -/2 2/- Дискуссия 6/10 

Оценивание 

выступления 

3 
Учет и экономическая оцен-

ка природных ресурсов 
 -/- 2/4 

Работа в группах с ис-

пользованием ролевой 

игры (разработка про-

екта)  

8/14 
Оценивание 

работы 

4 

Административные методы 

управления в области при-

родопользования и охраны 

окружающей среды 

 -/- 4/2 

Работа в группах с мо-

делированием ситуа-

ций  

8/14 
Оценивание 

работы 

5 

Экономические методы ре-

гулирования в области при-

родопользования и охраны 

окружающей среды 

 -/- 2/2 
Выступление в роли 

обучающего 
6/10 Собеседование  

6 

Ресурсосбережение как фак-

тор обеспечения устойчиво-

го развития 

 -/- 6/2 
Разбор конкретных 

ситуаций  
8/14 

Оценивание 

работы 

      12/22 

Подготовка 

проверочной 

работы, к экза-

мену, зачету 

Итого 3/3,4 семестры -/4 18/10  54/94 
Экзамен (36 

час.) / зачет 

 

  



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -07 /1 -09-65-2016  

Экономика природопользования Взамен РПД - 2015 Стр.5из 32 

 

 
 

Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины  

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

Освоенные компетенции  

1 Окружающая среда и развитие ПК-5 

2 Теоретические основы устойчивого развития ПК-5  

3 Учет и экономическая оценка природных ресурсов ПК-8 

4 
Административные методы управления в области природо-

пользования и охраны окружающей среды 

 ПК-5 ПК-10 

5 
Экономические методы регулирования в области природо-

пользования и охраны окружающей среды 

ПК-5 

6 
Ресурсосбережение как фактор обеспечения устойчивого 

развития 

ПК-5, ПК-8 ПК-10 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффек-

тивно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и до-

полнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с про-

граммой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоя-

тельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования 

по освоению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень реко-

мендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в тече-

ние семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. 

Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 

07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обуче-

ния, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индиви-

дуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная рабо-

та, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками ин-

формации и т.д. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, актив-

ности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается сре-

да образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 

взаимной оценки и контроля. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ЗАНЯТИЙ  

 

Раздел I. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И РАЗВИТИЕ 

Тема 1. Окружающая среда и развитие 

Введение, предмет, задачи и содержание дисциплины «Экономика природопользо-

вания». Прогноз экологической и социально-демографической ситуации. Характеристика 

глобальных экологических проблем. Окружающая среда как потребительское благо. Ана-

лиз современных моделей экономического развития с учетом экологических факторов. 
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Сопоставление и анализ экологических и экономических благ. Природные ресурсы в сис-

теме расширенного воспроизводства. Понятие природных ресурсов. Классификация при-

родных ресурсов. Понятие природного капитала. Понятие экосистемных функций и эко-

логических услуг.  

Тема 2. Экологические затраты и их характеристика 

Необходимость определения экологических затрат, их содержание и сущность. По-

рядок определения экологических затрат и методы их сопоставления. Методические под-

ходы по классификации экологических затрат. Экологические издержки общественного 

производства. Понятие, содержание и сущность ущерба от загрязнения окружающей сре-

ды. Методически подходы к оценке экономического ущерба от загрязнения окружающей 

среды. Социально-экономическое развитие и экологическая ситуация в России. Объемы 

загрязнения атмосферы и водных ресурсов. Социально-экономический аспект загрязнения 

окружающей среды.  

Раздел II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Тема 1. Теоретические подходы к формированию концепции экологически устой-

чивого развития 

Взаимосвязь между экономикой и окружающей средой и понятие устойчивого раз-

вития. Основы устойчивого развития в России. Формирование экологических ограниче-

ний экономического развития. Виды экологических ограничений. Подходы к системе эко-

логических ограничений.  

Тема 2. Критерии и показатели устойчивого развития 

Классификация показателей устойчивого развития. Индикаторы устойчивого разви-

тия на региональном уровне. Основные направления обеспечения устойчивого развития в 

Экологической доктрине Российской Федерации.Экономико-организационный механизм 

устойчивого развития на международном уровне. Мировой экологический порядок. Эко-

логическое регулирование. 

 

Раздел III. УЧЕТ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Тема 1. Учет природных ресурсов 

Методические подходы по экономической оценке природных ресурсов, вовлекаемых 

в хозяйственных оборот. Методические основы оценки природных ресурсов. Подходы к 

экономической оценке природных ресурсов. Экономическая ценность экосистем услуг.  

Тема 2. Теория дифференциальной ренты и ее развитие в современных условиях 

Теория природной ренты. Теория дифференциальной ренты. Учет экологического 

фактора при определении дифференциальной ренты. Показатели эффективности исполь-

зования природных ресурсов. Учет неопределенности (риска) при определении диффе-

ренциальной ренты. Учет технического прогресса.  

Тема 3. Особенности экономической оценки отдельных видов природных ресур-

сов 

Общее понятие экономической оценки природных ресурсов. Экономическая оценка 

материальных ресурсов. Народно-хозяйственная оценка природных ресурсов. Экономиче-

ская оценка экологических ресурсов. Методика экономической оценки природных ресур-

сов как части национального богатства страны. Объекты экономической оценки природ-

ных ресурсов. Методы экономической оценки природных ресурсов. Метод рентной оцен-

ки. Метод сравнительного анализа продаж. Метод восстановительной стоимости. Метод 

упущенной выгоды. Метод остаточного дохода. Особенности экономической оценки от-

дельных видов природных ресурсов.  
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Раздел IV. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Тема 1. Направление совершенствования экологической политики 

Международное регулирование экологических проблем. Становление экологической 

политики в России. Система органов управления. Полномочия государственной системы 

управления. Общественное движение «зеленых». Экологическое нормирование. 

Тема 2. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на  

окружающую среду 

Проведение экологической экспертизы. Экологический аудит.Развитие системы эко-

логического аудита. Цели и задачи экологического аудита.  

 

Тема 3. Лицензирование видов деятельности 

Лицензирование в системе управления природопользованием. Лицензирование не-

дропользования. Экологическая сертификация. Международная и национальная системы 

экологической сертификации. Развитие рынка экологических товаров, работ и услуг.  

 

Раздел V.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРИ-

РОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Тема 1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Экономический эксперимент по совершенствованию хозяйственного механизма 

природопользования. Функции платы за загрязнение окружающей среды. Анализ дейст-

вующей в России системы платежей за загрязнение окружающей среды и пути ее совер-

шенствования. Развитие торговли выбросами.  

Тема 2. Плата за пользование природными ресурсами 

Виды и структура платы. Система платежей. Платежи за пользование недрами. Пла-

тежи за пользование лесным фондом. Плата за пользование водными объектами. Плата за 

пользование водными биологическими ресурсами. Земельный налог. Ресурсные налоги и 

платежи в новой налоговой политики. Рентные платежи за пользование природными ре-

сурсами. Платежи за природные ресурсы, направляемые на их охрану и воспроизводство.  

Тема 3. Финансово-кредитная и ценовая политика в области регулирования 

природопользования 

Методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды. Ис-

точники инвестиций в природоохранную деятельность. Финансирование расходов на 

осуществление природоохранной деятельности из местных бюджетов. Финансирование 

природоохранной деятельности согласно Бюджетному кодексу Российской Фдерации. 

Определение потребности в инвестициях на основе оценок экономического ущерба от за-

грязнения окружающей среды. Определение потребности в инвестициях на основе обяза-

тельств России, вытекающих из международных конвенций и соглашений. Определение 

потребности в инвестициях на основе двустороннего сотрудничества России в области 

охраны окружающей среды. Определение потребности в инвестировании на основе госу-

дарственных и региональных экологических программ. Страхование в сфере природо-

пользования. Добровольное страхование. Обязательное страхование. Риск природополь-

зования. Риск природопользования с позиций страхования. Страховые риски, связанные 

со стихийными бедствиями.  
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Раздел VI.РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙ-

ЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Тема 1. Ресурсосбережение и оздоровление окружающей среды 

Анализ использования вторичных энергетических ресурсов в России. Методики рас-

чета удельного расхода электроэнергии на производство отдельных видов продукции в 

России и удельного расхода условного топлива на производство отдельных видов продук-

ции и работ в России. Определение потери отдельных полезных ископаемых при добыче. 

Расчет экономических и экологических выгод использования вторичного сырья. 

 

Темы дискуссий для подготовки к практическим занятиям 

1. Правовые основы природопользования 

2. Природопользование в системе народного хозяйства 

3. Отраслевые особенности природопользования 

4. Рациональное и комплексное использование природных ресурсов 

5. Экономическая оценка природных ресурсов 

6. Эколого-экономическая оценка природоохранных мероприятий 

7. Оценка инвестиционной стоимости природоохранных мероприятий 

8. Планирование природоохранной и экологической деятельности предприятия 

9. Экономические факторы природопользования 

10. Природные ресурсы и их использование 

11. Атмосфера, ее использование и охрана 

12. Использование и охрана недр 

13. Земельные ресурсы, их использование и охрана 

14. Лесные ресурсы, их использование и охрана 

15. Водные ресурсы, их использование и охрана 

16. Экономическая оценка экологического ущерба 

17. Экологизация развития экономики и природопользования 

18. Влияние природопользования на окружающую среду 

19. Экономическая эффективность природопользования 

20. Компьютерная модель оценки экономической эффективности природоохранного 

мероприятия 

21. Оценка эффективности инвестиций в природоохранное мероприятие 

22. Стратегия природопользования предприятия 

23. Стратегическое планирование природоохранной деятельности предприятия 

24. Выбор и принятие природоохранных решений 

25. Технико-экономическое обоснование природоохранного проекта 

26. Экономическая оценка ущерба от нерационального природопользования 

27. Оценка воздействия на состояние окружающей среды (ОВОС) 

28. Обоснование и согласование проектной и природоохранной документации 

29. Экономическая ответственность природопользователей 

30. Налоги в сфере природопользования 

31. Экологические налоги 

32. Налоги и стимулирование рационального природопользования 

33. Нормирование в области охраны окружающей среды 

34. Научно-технический прогресс и природопользование 

35. Принципы и формы экологических исследований 

36. Экологический мониторинг 
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37. Прогнозирование и разработка программ по совершенствованию природопользова-

ния 

38. Экологическое планирование 

39. Экономическая оценка экологической стратегии природопользования. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоя-

тельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного 

плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы вы-

полнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

 Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение на-

стоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 

07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный 

на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятель-

ного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать реко-

мендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающи-

ми в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомен-

дованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету и экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов 

для подготовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить 

суть основных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и допол-

нительной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, реко-

мендованных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Количество времени (часы) 

 очная/заочная формы обучения 

1 Проработка материала лекций, учебных мате-

риалов. Самостоятельная проработка тем 

- / 40 

2 Подготовка к практическим занятиям, кон-

сультациям. Самостоятельная проработка тем 

42 / 32 

3 Подготовка к проверочной работе 4 / 8 

4 Подготовка к зачету, экзамену 8 / 14 
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 Итого 54 / 94 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Обосновать необходимость государственного вмешательства в природоохранную 

деятельность предприятий в условиях рыночной экономики 

2. Охарактеризовать основные экологические проблемы природопользования 

3. Рассмотреть основные виды государственного регулирования природопользования 

4. Оценить влияние научно-технического прогресса  на освоение природных ресурсов 

5. Рассмотреть понятие и задачи выборы природоохранных проектов 

6. Раскрыть виды природоохранных проектов 

7. Дать характеристику методов отбора проектных решений 

8. Раскрыть трудности учета экологических факторов 

9. Определить структуру экологического ущерба 

10. Раскрыть содержание прав человека на благоприятную окружающую среду 

11. Объяснить необходимость участия в природоохранной деятельности 

12. Дать характеристику правовых приоритетов природопользования 

13. Рассмотреть сущность экономической оценки природных ресурсов (объектов) 

14. Определить цели проведения экономической оценки природных ресурсов (объек-

тов) 

15. Охарактеризовать объекты экономической оценки природных ресурсов 

16. Дать определение дополнительного дохода, получаемого без затрат труда и пред-

принимательской деятельности в результате эксплуатации лучших природных ресурсов 

17. Проанализировать особенности экономической оценки минерально-сырьевых, вод-

ных и лесных ресурсов. 

18. Проанализировать методы оценки полезности природных ресурсов 

19. Охарактеризовать методы учета экологических затрат и экологического ущерба 

20. Рассмотреть этапы и методы экономической оценки природных ресурсов 

21. Сформировать компьютерную модель экономической оценки природных ресурсов: 

разработка алгоритма, общей блок-схемы и функциональных блоков оценки, разработка 

схем взаимосвязи показателей и т.д. 

22. Рассмотреть основные группы субъектов природопользования и определить при-

родные объекты их эксплуатации 

23. Проанализировать значение природно-ресурсного потенциала для государства и 

товаропроизводителей 

24. Объяснить причины и характер ограниченности ресурсов природы 

25. Проанализировать природно-продуктивные вертикали (цепочки) в использовании 

природного сырья 

26. Раскрыть содержание экономической ценности природы 

27. Объяснить необходимость применения методов оценки и содержания показателей 

оценки природопользования. 

28. Проанализировать этапы развития охраны окружающей среды на международном 

уровне и территории Российской Федерации 

29. Изучить современные направления в решении экологических проблем 

30. Охарактеризовать принцип экономической ответственности 

31. Проанализировать этапы возникновения, становления и развития государственной 

системы управления 

32. Охарактеризовать структуру федеральных органов исполнительной власти, имею-

щих полномочия в области охраны окружающей среды  и природопользования 
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33. Проанализировать систему проведения экологической экспертизы 

34. Охарактеризовать основные принципы экологической экспертизы 

35. Сформировать список органов исполнительной власти, организующих и проводя-

щих государственную экологическую экспертизу 

36. Выявить возможные недостатки экологической экспертизы 

37. Определить обязательный состав заявки лицензирования недропользования 

38. Определить ряд случаев, в которых может быть досрочно прекращено право на 

пользование недрами 

39. Проанализировать экономико-правовые функции системы лицензирования 

40. Дать общую характеристику структуре и содержанию нормативов предельно-

допустимых выбросов 

41. Дать общую характеристику структуре и содержанию предельно допустимых сбро-

сов 

42. Сформировать схематические фреймы структур и видов платы за загрязнение ок-

ружающей среды 

43. Проанализировать нормативно-правовую базу взимания платы за загрязнение ок-

ружающей среды 

44. Проанализировать целесообразность введения платы за пользование ассимиляци-

онным потенциалам территории 

45. Рассмотреть систему платежей за пользование недрами, лесным фондом, водными 

объектами 

46. Проанализировать ставки сбора за пользование объектами животного мира 

47. Какие налоги должны, по вашему мнению, войти в «новую налоговую систему», 

стимулирующую снижение нагрузки на окружающую среду, уменьшение потребления 

природных ресурсов, рациональное и неистощительное их использование, а также реше-

ние других природоресурсных и экологических задач. 

48. Проанализируйте данные использования вторичных энергетических ресурсов в 

России в динамике с 1991 по 2010 года 

49. Определите удельный расход электроэнергии на производство отдельных видов 

продукции в России и проанализируйте полученные данные 

50. Определите удельный расход условного топлива на производство отдельных видов 

продукции и работ и проанализируйте полученные данные 

51. Определите долю возобновимых источников энергии в производстве электроэнер-

гии в Российской Федерации за 1990-2010 гг. 

52. Охарактеризуйте методы экономического регулирования в области охраны окру-

жающей среды 

53. Назовите основные источники инвестиций в природоохранную деятельность 

54. Проанализируйте динамику изменения структуры поступления средств в экологи-

ческие фонды Российской Федерации, расходования средств экологических фондов 

55. Приведите примеры некоммерческих научных, коммерческих научных и техниче-

ских примеров, финансируемых из международных и иных фондов и грантов 

56. Определите потребность в инвестициях на основе оценок экологического ущерба 

от загрязнения окружающей среды 

57. Определите потребность в инвестициях на основе обязательств России, вытекаю-

щих из международных конвенций и соглашений 
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Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий (14 часов) занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора. 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дис-

циплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавате-

ля с магистрами, а также распространения необходимых материалов и осуществления 

контроля посредством использования возможностей Интернета. 

Самостоятельная работа магистров подразумевает работу под руководством препо-

давателей (консультации и помощь в решении практических ситуаций и при выполнении 

практических работ (94 часов). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для итоговой аттестации знаний по дисциплине 

 

1. Современные глобальные экологические проблемы, причины и сущность. 

2. Глобальные факторы дестабилизации природной среды 

3. Окружающая среда как экономическая категория 

4. Модели экономического развития с учетом экологических факторов 

5. Общность и различие при сопоставлении и анализе понятий «экологические блага» 

и «экономические блага» 

6. Природные ресурсы в системе расширенного воспроизводства. Классификация 

природных ресурсов, функции природных ресурсов и их комплексов 

7. Цель, задачи и основные понятия экономики возобновимых природных ресурсов. 

Водный и Лесной Кодексы РФ. 

8. Натуральная и денежная оценка запаса возобновимого природного ресурса. 

9. Влияние местоположения и инфраструктуры на оценку возобновимого природного 

ресурса. 

10. Ресурсы свободного доступа и регулирование их использования 

11. Классификация экосистемных продуктов (товаров) и услуг 

12. Классификация экологических затрат 

13. Ущерб от загрязнения окружающей среды. Понятие, содержание и сущность. 

14. Методы определения ущерба от загрязнения окружающей среды и нерационально-

го использования природных ресурсов 

15. Современный этап социально-экономического развития и экологической ситуации 

в России. Проблемы и перспективы 

16. Понятие «Устойчивое развитие». Теоретические подходы к формированию кон-

цепции экологически устойчивого развития 

17. Экологическая регламентация хозяйственной и иной деятельности предприятия 

18. Виды экологических ограничений хозяйственной деятельности предприятия 
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19. Система экологических ограничений в отечественной и мировой практике 

20. Экономико-организационный механизм устойчивого развития. Особенности и ме-

ханизмы обеспечения устойчивого развития на международном уровне 

21. Особенности определения индикаторов устойчивого развития на региональном 

уровне 

22. Механизмы торговли выбросами «парниковых» газов 

23. Учет природных ресурсов. Понятие и характеристика кадастров природных ресур-

сов 

24. Методические подходы по экономической оценке природных ресурсов 

25. Экономическая ценность экосистемных услуг 

26. Особенности определения социально-экономической оценки для отдельных видов 

природных ресурсов 

27. Рентный подход при оценки природных ресурсов. Природная (экологическая) рен-

та 

28. Экономическая ценность природы. Методика оценки 

29. Методы использования экономической оценки природных ресурсов и природных 

благ в управлении природопользованием 

30. Система государственного регулирования в области природопользования и охраны 

окружающей среды 

31. Основные направления совершенствования государственной экологической поли-

тики в свете Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 N 7-ФЗ  «Об ох-

ране окружающей среды» 

32. Сущность и содержание экологизации экономики в современных условиях хозяй-

ствования 

33. Механизмы формирования системы государственных органов управления в облас-

ти природопользования и охраны окружающей среды в России и за рубежом 

34. Задачи и функции государственных органов управления в области природопользо-

вания и охраны окружающей среды 

35. Полномочия органов государственной власти в сфере отношений, связанных с ох-

раной окружающей среды, на различных уровнях управления: на федеральном, на уровне 

субъектов Российской Федерации, местного самоуправления 

36. Роль общественных движений «зеленых» в защиту окружающей среды. Права и 

обязанности граждан в области охраны окружающей среды 

37. Система экологического нормирования. Характеристика основных нормативов до-

пустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду 

38. Сущность и содержание государственной экологической экспертизы 

39. Процедура оценки воздействия на окружающую среду 

40. Экологический аудит в сфере природопользования и охраны окружающей среды 

41. Процедура лицензирования в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды 

42. Система экологической сертификации. Роль системы сертификации в обеспечении 

экологической безопасности производства и устойчивого развития 

43. Рынок экологических товаров, работ и услуг. Задачи экологического предпринима-

тельства 

44. Роль экологического бизнеса в обеспечении устойчивого развития 

45. Роль малых предприятия в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов 
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46. Развитие ресурсосбережения как одного их главных направлений обеспечения эко-

логически устойчивого развития 

47. Основные направления ресурсосбережения и его связь с оздоровлением окружаю-

щей среды 

48. Опыт российских и зарубежных компаний в сфере ресурсосбережения и охраны 

окружающей среды 

49. Возможности граждан Российской Федерации в экономии ресурсов, ресурсосбере-

жении в повседневной жизни 

50. Опыт международного сотрудничества в области ресурсосбережения и охраны ок-

ружающей среды 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых 

играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра 

Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных про-

граммой дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиу-

мах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполне-

ние лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, 

участие в деловых играх и т.п.) 

45 

2. Выполнение проверочной работы 15 

 Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии / семинаре –1 балл; 

3. Ответы на семинарских занятиях – 2 балла; 

4. Активность на семинарских занятиях – 1 балл; 
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5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 бал-

лов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная я аттестация проводится в форме зачета, экзамена, который прово-

дится в устной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний  

 

1. Назовите автора учения о ноосфере 

а. Д.И. Менделеев 

б. М.В. Ломоносов 

в. В.И. Вернадский 

г. В.А. Анучин 

2. Укажите правильный вариант ответа: «Человек является частью….» 

а. биосферы 

б. литосферы  

в. тропосферы 

г. техносферы 

3. Ноосфера – это        

а. стадия развития биосферы 

б. самостоятельная оболочка Земли 

в. условия жизни человека как биологического вида 

4. Укажите верные утверждения 

а. парниковый эффект выражается в постепенном потеплении климата Земли, 

которое возникает вследствие увеличения у ее поверхности количества озона 

б. озоновая «дыра» - это значительное пространство в озоносфере с пони-

женным содержанием озона 

в. озоновый экран – это слой атмосферы, отличающийся пониженной концен-

трацией озона 

г. экосистема представляет функциональное единство организмов и окру-

жающей среды 

5. Укажите название процедуры, о которой идет речь в следующем определе-

нии: «Эта процедура обязательна при проектировании любой деятельности, влияющей на 

окружающую природную среду; результат этой процедуры характеризует проект как эко-

логически приемлемый или не приемлемый, а также дает материал для сравнения альтер-

нативных проектов» 

а. мониторинг окружающей среды 
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б. экологическая экспертиза 

в. ОВОС 

г. экологический аудит 

6. Природно-ресурсный потенциал – это:       

а. часть природных ресурсов, которая может быть реально вовлечена в хо-

зяйственную деятельность при данных технических и социально-экономических возмож-

ностях общества с условием сохранения среды жизни человечества; 

б. совокупность важнейших естественных характеристик территории, отра-

жающих основные особенности компонентов природной среды; 

в. внешняя среда экономики, обеспечивающая общие условия ее функциони-

рования. 

7. Суть концепции «Охрана окружающей среды»:    

а. общество тождественно производству; 

б. простые технологии, уменьшение человеческой популяции, возврат к при-

роде; 

в. удовлетворение потребностей для будущего поколения; 

г. принцип платы за загрязнение, за природные ресурсы, малоотходные тех-

нологии; 

д. рациональное природопользование, стабилизация производства. 

8. Минеральные ресурсы относятся к группе природных ресурсов:  

а. неисчерпаемых, возобновимых; 

б. исчерпаемых, невозобновимых; 

в. неисчерпаемых; 

г. исчерпаемых, возобновимых. 

9. Природные ресурсы - это:        

а. совокупность важнейших естественных характеристик территории, отра-

жающих основные особенности компонентов природной среды; 

б. внешняя среда экономики, обеспечивающая общие условия ее функциони-

рования; 

в. верхняя оболочка Земли; 

г. компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объ-

екты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйст-

венной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предме-

тов потребления и имеют потребительскую ценность. 

10. Понятие «Природопользование» - это: 

а. Это комплексная научная дисциплина, исследующая общие принципы ра-

ционального (для данного исторического момента) использования природных ресурсов 

человеческим обществом; 

б. Это совокупность всех форм эксплуатации природно-ресурсного потенциала 

и мер по его сохранению и воспроизводству; 

в. Это сфера общественной деятельности, направленная на удовлетворение по-

требностей человечества с помощью природных богатств; 

г. все перечисленные пункты вместе. 

11. Полезные ископаемые относятся к группе природных ресурсов: 

а. исчерпаемых, возобновимых; 

б. неисчерпаемых, возобновимых; 

в. исчерпаемых, невозобновимых; 

г. неисчерпаемых. 
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12. Экономика природопользования - это наука: 

а. экономическая оценка природных ресурсов и разработка экономического 

механизма управления природопользоавнием; 

б. комплекс взаимоотношений между природными ресурсами; 

в. ведение домашнего хозяйства по определенным законам; 

г. регулирование природоохранных связей; 

д. охрана окружающей человека среды. 

13. Рациональное природопользование – это: 

а. экономическая эффективность потребления природных ресурсов; 

б. регулирование природоохранных связей на социальной основе; 

в. эффективность использования, охраны и воспроизводства природных ре-

сурсов; 

г. наука, которая учитывает взаимодействие природы и техники. 

14. Укажите три отрасли промышленности, дающие максимальные выбросы 

вредных веществ в атмосферу 

а. лесной комплекс 

б. электроэнергетика 

в. цветная металлургия 

г. топливная промышленность 

д. химия и нефтехимия 

е. черная металлургия 

15. Среди перечисленных ниже отраслей хозяйства укажите одну, которая наи-

более сильно влияет на загрязнение водоемов 

а. жилищно-коммунальное хозяйство 

б. электроэнергетика 

в. целлюлозно-бумажная промышленность 

г. химическая и нефтехимическая промышленность 

д. сельское хозяйство 

16. Из перечисленных отраслей перерабатывающей промышленности выделите 

три, которые дают основную массу отходов 

а.  тепловая энергетика 

б.  Ядерная энергетика 

в.  Производство минеральных удобрений 

г.  Нефтепереработка 

д.  Машиностроение 

е.  Пищевая промышленность 

17. Укажите отрасль, для производства которой характерен наибольший объем 

используемой воды 

а.  Лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленности 

б.  Химическая и нефтехимическая 

в.  Электроэнергетика 

г.  Цветная металлургия 

д.  Легкая промышленность 

18. Первая международная конференция по проблемам окружающей среды со-

стоялась 

а.  В Хельсинки 

б.  В Рио-де-Жанейро 

в.  ВСтокгольме 
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г.  В Вене 

д.  В Базеле 

19. Концепция устойчивого развития была принята в качестве официальной по-

зиции ООН 

а.  На конференции ООН в Стокгольме 

б.  На конференции ООН в Хельсинки 

в.  На конференции ООН в Рио-де-Жанейро 

г.  На конференции ООн в Вене 

20. Укажите время, когда произошло первое признание мировой общественно-

стью факта экологического кризиса 

а.  1968 г., когда был создан Римский клуб 

б.  1970 г., когда была разработана одна из первых моделей по инициативе 

Римского клуба – модель «Мир -2» Дж. Форрестера 

в.  1972 г., когда состоялась первая конференция ООН по окружающей среде и 

развитию в Стокгольме 

г.  1992 г., когда состоялась вторая конференция ООН по окружающей среде и 

развитию в Рио-де-Жанейро 

21. Укажите вид ответственности, который предусмотрен за несоблюдение 

стандартов, норм и иных нормативов качества охраны окружающей среды 

а.  Административная 

б.  Дисциплинарная 

в.  Уголовная 

г.  Материальная 

22. Укажите вид ответственности за превышение установленных нормативов 

предельно допустимых уровней вредного воздействия на окружающую среду 

а.  Административная 

б.  Дисциплинарная 

в.  Уголовная 

г.  Материальная 

23. Каков вид ответственности предусмотрен за несвоевременную или искажен-

ную информацию, отказ от предоставления своевременной и полной информации о со-

стоянии природной среды  

а.  Административная 

б.  Дисциплинарная 

в.  Уголовная 

г.  Материальная 

24. Количество вредного вещества в окружающей среде, которое за определен-

ный промежуток времени не влияет на здоровье человека и не вызывает неблагоприятных 

последствий у его потомства – это 

а.  ФПК 

б.  ПДУ 

в.  ПДК 

г.  ПДВ 

25. Временно согласованные выбросы (ВСВ) являются 

а.  Экологическими нормативами 

б.  Отступлением от экологического нормирования 

26. Нормативы качества окружающей среды должны быть рассчитаны исходя 

из последствий их воздействия 
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а.  На человека 

б.  На самые чувствительные организмы экосистемы 

27. Мониторинг окружающей среды – это 

а.  Контроль за состоянием окружающей среды 

б.  Наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды 

28. Лицензия на комплексное природопользование 

а.  Содержит размеры платежей за природные ресурсы 

б.  Не содержит информации о конкретных размерах платежей за природные 

ресурсы 

29. Лицензия на комплексное природопользование выдается 

а.  Государственным комитетом РФ по охране окружающей среды 

б.  Региональными исполнительными органами власти 

в.  Законодательными органами власти субъектов РФ 

30. Обеспечение населения текущей и экстренной информацией о процессах, 

происходящих в воздухе, воде, почве, уровне их загрязнения является целью 

а.  Мониторинга окружающей природной среды 

б.  Государственного инспекционного контроля 

в.  Производственного экологического контроля 

г.  Общественного экологического контроля 

31. Вставьте пропущенное слово в определение: «Экономический ущерб от за-

грязнения окружающей среды – это оценка последствий от изменения свойств окружаю-

щей среды в результате негативных результатов хозяйственной деятельности 

а.  Стоимостная 

б.  Натуральная 

32. Подберите правильное окончание данной фразы: «Природоохранные затра-

ты подразделяют на капитальные и      

а.  Единовременные 

б.  Текущие 

в.  Краткосрочные 

33. Вставьте пропущенное слово: « В настоящее время экономическая оценка 

природных ресурсов отдает предпочтение       подходу» 

а.  Затратному 

б.  Рентному 

в.  Воспроизводственному 

34. Закончите предложение: «Величина экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды        

а.  Зависит от природной специфики региона 

б.  Не зависит от природной специфики региона 

35. Закончите предложение: «Экономический оптимум загрязнения окружаю-

щей среды – это точка, в которой     

а.  Значения предельного ущерба и предельных природоохранных затрат рав-

ны 

б.  Величина природоохранных затрат равна величине экономического ущерба 

в.  Величина природоохранных затрат минимальна 

36. Закончите предложение: «Суммарные природоохранные затраты предпри-

ятия – это затраты на обезвреживание      

а.  Каждой дополнительной тонны выбросов 

б.  1 т выбросов 
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в.  Всей массы выбросов 

37. Закончите предложение: «Ежегодные капитальные вложения на природо-

охранные мероприятия         

а.  Превышают текущие природоохранные затраты 

б.  Меньше текущих природоохранных затрат 

38. Закончите предложение: « Эффективность природоохранных затрат         

а.  Зависит от срока окупаемости основных природоохранных фондов 

б.  Не зависит от срока окупаемости основных природоохранных фондов 

39. Закончите предложение: « Методика расчета экономической эффективности 

природоохранных мероприятий включает оценку     

а.  Фактического ущерба, нанесенного окружающей среде хозяйственной дея-

тельностью 

б.  Прогнозного ущерба, который может быть нанесен окружающей среде 

в.  Предотвращенного ущерба как разности полных затрат «сферы производ-

ства» до проведения мероприятий по улучшению качества окружающей 

среды и полных затрат «сферы производства» после проведения меро-

приятий по улучшению качества окружающей среды 

40. Укажите верное определение 

а.  Предотвращенный ущерб – это возможный ущерб от загрязнения окру-

жающей среды 

б.  Предотвращенный ущерб – это разность между возможным и фактиче-

ским ущербом от загрязнения окружающей среды 

в.  Предотвращенный ущерб – это разность между фактическим и возможным 

ущербом от загрязнения окружающей среды 

41. Закончите предложение: «Согласно методике расчета экономического 

ущерба от загрязнения окружающей среды зависимость между размером ущерба и коли-

чеством выбросов носит      

а.  Линейный характер 

б.  Не линейный характер 

42. Закончите предложение: « В методике расчета экономического ущерба от 

загрязнения окружающей среды наиболее трудоемким является этап        

а.  Расчета общей массы выбросов загрязняющих веществ 

б.  Оценки натурального ущерба от загрязнения окружающей среды 

в.  Перевод показателей натурального ущерба в денежные единицы 

 

43. Закончите предложение: « Источником штрафных платежей за сверхлимит-

ное и нерациональное использование природных ресурсов является     

а.  Себестоимость 

б.  Прибыль 

44. Вставьте пропущенное слово: «В России используется ставка платежа за за-

грязнение окружающей среды» 

а.  Одна 

б.  Две 

в.  Три 

45. Закончите предложение : «Порядок исчисления и применения нормативов 

платы за использование природных ресурсов определяется    

а.  Государственной Думой РФ 

б.  Правительством РФ 
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в.  Территориальными органами охраны природы 

г.  Госналогслужбой 

д.  Органами исполнительной власти субъектов РФ 

46. Закончите предложение: «Органами исполнительной власти субъектов РФ 

предоставлено право      

а.  Полностью освобождать хозяйствующих субъектов от внесения платежей 

за загрязнения окружающей среды 

б.  Освобождать хозяйствующих объектов от внесения платы на специаль-

ные счета внебюджетных территориальных экологических фондов 

в.  Освобождать хозяйствующих субъектов от внесения обязательных плате-

жей в федеральный бюджет 

47. Вставьте пропущенное слово: «Экологический паспорт предприятия являет-

ся планированием природоохранных мероприятий на    уровне 

а.  Федеральном 

б.  Региональном 

в.  Локальном 

48. Выделите три основных источника финансирования природоохранных ме-

роприятий 

а.  Основным источником финансирования средств экологических фондов яв-

ляются добровольные взносы граждан, в том числе иностранных 

б.  90% средств, перечисленных на счета экологических фондов всех уровней, 

остается на местах 

в.  Основным источником формирования экологических фондов являются 

платежи за загрязнение окружающей среды 

г.  Основным источником формирования экологических фондов являются 

платежи за природные ресурсы 

д.  Экологические фонды имеют трехуровневую организационную структуру 

49. Предприятие, заключившее договор страхования ответственности перед 

«третьими лицами» за нанесение ущерба окружающей среде является    

а.  Страховщиком 

б.  Страхователем 

50. Экологический риск и страховой риск являются понятиями 

а.  Тождественными 

б.  Нетождественными 

51. Страхование ответственности за нанесение вреда окружающей природной 

среде является обязательным 

а.  Для всех промышленных объектов 

б.  Только для потенциально опасных объектов 

52. Процедура экологического аудита проводится 

а.  До заключения договора экологического страхования 

б.  После заключения договора экологического страхования 

53. Укажите две верные позиции, входящие в определение понятия «Экологиче-

ское страхование» 

а.  Это страхование собственных убытков виновников загрязнения 

б.  Это страхование имущества «третьих лиц» 

в.  Это страхование ответственности объектов – потенциальных виновни-

ков аварийного загрязнения среды перед «третьими лицами» 
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Задания на проверочную работу 

 

Проверочная работа по дисциплине является допуском к сдаче зачета. В каждый ва-

риант включены два вопроса из различных тем дисциплины. Работа представляет собой 

решение комплекса двух задач, которые выбираются самостоятельно. Магистр выбирает 

вариант задач в соответствии с начальной буквой своей фамилии. Выполненная магист-

ром работа сдается преподавателю.  

 

1. Правовые основы природопользования 

2. Природопользование в системе народного хозяйства 

3. Отраслевые особенности природопользования 

4. Рациональное и комплексное использование природных ресурсов 

5. Экономическая оценка природных ресурсов 

6. Эколого-экономическая оценка природоохранных мероприятий 

7. Оценка инвестиционной стоимости природоохранных мероприятий 

8.   Планирование природоохранной и экологической деятельности предприятия 

9  Экономические факторы природопользования 

10.   Природные ресурсы и их использование 

11.   Атмосфера, ее использование и охрана 

12.   Использование и охрана недр 

13.   Земельные ресурсы, их использование и охрана 

14.   Лесные ресурсы, их использование и охрана 

15.    Водные ресурсы, их использование и охрана 

16.    Экономическая оценка экологического ущерба 

17.    Экологизация развития экономики и природопользования 

18.   Влияние природопользования на окружающую среду 

19.   Экономическая эффективность природопользования 

20.   Компьютерная модель оценки экономической эффективности природоохранного ме-

роприятия 

21.   Оценка эффективности инвестиций в природоохранное мероприятие 

22.   Стратегия природопользования предприятия 

23.   Стратегическое планирование природоохранной деятельности предприятия 

24.   Выбор и принятие природоохранных решений 

25.  Технико-экономическое обоснование природоохранного проекта 

26.   Экономическая оценка ущерба от нерационального природопользования 

27.   Оценка воздействия на состояние окружающей среды (ОВОС) 

28.   Обоснование и согласование проектной и природоохранной документации 

29.   Экономическая ответственность природопользователей 

30.   Налоги в сфере природопользования 

31.  Экологические налоги 

32. Налоги и стимулирование рационального природопользования 

33. Нормирование в области охраны окружающей среды 

34. Научно-технический прогресс и природопользование 

35. Принципы и формы экологических исследований 

36. Экологический мониторинг 

37. Прогнозирование и разработка программ по совершенствованию природопользования 

38.  Экологическое планирование 

39.  Экономическая оценка экологической стратегии природопользования. 
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Работа рассматривается как результат самостоятельной работы. Она должна пред-

ставлять собой самостоятельно выполненное и законченное исследование по избранной 

проблеме, иметь теоретическое и практическое значение. В работе проявляются уровень 

подготовки магистра по дисциплине «Экономика природопользования», его способность к 

анализу и обобщению экономической и иной информации.  

С этой целью в работе требуется показать знание действующих законодательных, 

нормативных, методических материалов, литературных и интернет источников, а также 

умение отбирать и использовать необходимую информацию. 

Магистру предоставляется право заменить рекомендуемый вариант работы. В слу-

чае наличия желания заменить вариант работы, магистру предоставляется перечень до-

полнительных тем. Перечень является примерным и магистр может предложить свою те-

му работы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки и согласовани-

ем с преподавателем, ведущим занятия по дисциплине. При выборе темы магистр должен 

учитывать свои научные и практические интересы в области теории и практики дисцип-

лины, сформировавшиеся за время обучения в институте. Во всех случаях тема работы 

должна быть актуальной, соответствовать современному уровню экономической теории и 

хозяйственной практики. 

Выбранные темы проверочных работ магистров согласовывается с преподавателем, 

ведущим занятия по дисциплине. В процессе выполнения тема может быть уточнена или 

изменена по согласованию с преподавателем. 

 

Методические указания к выполнению проверочной работы 

 

1. Структура и содержание работы 

Проверочная работа должна состоять из следующих частей:   

 введение,   

 часть 1 - теоретическая,   

 часть 2 - практическая,  (каждая часть может включать по 2…3 параграфа)   

 заключение,   

 список используемых источников,   

 приложения.   

Во введении магистру необходимо обосновать актуальность выбранной темы ис-

следования, охарактеризовать ее научное и практическое значение для развития совре-

менногопроизводства, сформировать цели и задачи  проверочной  работы,  определить 

объект, предмет и методы исследования, а также источники информации для выполнения 

работы. Примерный объем введения – 2…3 страниц машинописного текста.   

Первая часть работы - теоретическая и выполняется на основе изучения  имеющей-

ся отечественной и зарубежной  научной и специальной экономической литературы по 

исследуемой проблеме, законодательных и нормативных  материалов. Основное внимание 

в главе должно быть уделено критическому обзору существующих точек зрения по пред-

мету исследования и обоснованной  аргументации собственной позиции и взглядов автора 

работы на решение проблемы. Теоретические положения, сформулированные в главе, 

должны стать исходной научной базой для выполнения последующих глав работы. При-

мерный объем главы – 7…9 страниц машинописного текста.   

Вторая часть работы является прикладной и должна содержать конкретные практи-

ческие рекомендации, предложения и мероприятия, имеющие целью выбор реальных спо-

собов оздоровления ситуации в рассматриваемой в работе сфере. В главе может быть 
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предложена и обоснована формализованная математическая  интерпретация  развития  ор-

ганизационных,  производственных  и  управленческих  процессов,  исходя  из целей ис-

следования и полученной  информации. По возможности в главе должна быть произведе-

на оценка экономической и социальной эффективности разработанных предложений и ре-

комендаций. Примерный объем главы – 7…9 страниц машинописного текста.   

В  заключении  отражаются основные  результаты выполненной  работы, важней-

шие выводы, и рекомендации, и предложения по их практическому использованию. При-

мерный объем заключения – 2…3 страницы машинописного  текста.   

Список используемыхисточниковдолжен включать в себя  все источники информа-

ции, изученные и проработанные магистрантом в процессе выполнения проверочной ра-

боты.  

В приложениях помещаются по необходимости иллюстрированные материалы,  

имеющие  вспомогательное  значение (таблицы,  схемы,  диаграммы  и  т.п.), а также ма-

териалы по использованию результатов исследований с помощью вычислительной техни-

ки (алгоритмы и  программы расчетов и  решения  конкретных задач и т.д.).     

 

2. Оформление проверочной работы 

Общий  объем  проверочной работы  составляет 20…25 страниц  машинописного  

или  компьютерного текста.  

Текст работы печатается на листах писчей бумаги белого цвета форматом А4 

(210х297 мм), на одной стороне листа и имеет поля следующих размеров: 

- верхнее - 20 мм; 

- нижнее - 20 мм; 

- левое - 30 мм; 

- правое - 10 мм. 

Текст печатается строчными буквами – шрифт Times New Roman,14 пт, между-

строчный интервал 1,5. Абзацный отступ равен 1,25 (отступ первой строки). 

Проверочная работа должна иметь титульный лист, содержание, основную часть, 

список используемыхисточников, приложения (в случае необходимости).    

Текст работы должен быть выполнен (напечатан) литературным языком, с исполь-

зованием общепринятой экономической терминологии.  Все страницы работы нумеруют-

ся, начиная с титульного листа. На титульном листе знак номера не ставится. Номер стра-

ницы ставится арабскими  цифрами в середине верхнего поля страницы или в правом 

верхнем углу страницы. После титульного листа следует содержание, основная часть, 

список используемыхисточников, приложения (в случае необходимости).   

Каждая глава, а также задание, содержание, введение, заключение, список исполь-

зуемых источников, приложения начинаются с новой страницы.  

Заглавными буквами печатаются названия глав и слова Заголовки структурных 

элементов, такие как «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» не нумеруются как главы, вы-

равниваются «по центру», печатаются ПРОПИСНЫМИ буквами. 

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. Но-

мер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, разделенных точкой. 

Заголовки параграфов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной). После 

номера параграфа ставится точка, а в конце названия – точка не ставится. 

Переносы в названии глав и параграфов не допускаются. 

Заголовки разделов и параграфов отделяются от текста: между названием главы и 

название параграфа пропускается 1 строка (шрифт 14, междустрочный интервал – 1,5); 
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между названием параграфа и текстом пропускается 1 строка (шрифт 14, междустрочный 

интервал – 1,5).  

Логика изложения работы должна быть построена так, чтобы было увязано содер-

жание отдельных глав между собой и отдельных параграфов внутри  глав. При изложении 

своей позиции по отдельным вопросам, своей точки зрения представление должно вестись 

от первого лица во множественном числе (например, «по нашему мнению», «на наш 

взгляд», «наш анализ» и т.п.) или от  третьего лица в единственном числе (например, «по 

мнению автора» и т.п.).   

Все иллюстрированные материалы, включенные в работу (таблицы, рисунки, схе-

мы, диаграммы, графики), должны быть аккуратно оформлены с соблюдением требований 

действующих стандартов, размещаться после первого  упоминания о них в тексте работы, 

обязательно иметь тематическое название и  раздельный  для  каждого  вида  иллюстраций  

порядковый  номер (сквозной  по  всей работе). Должны быть также пронумерованы все 

приводимые в работе формулы,  порядковый номер проставляется в круглых скобках на-

против формулы. Все  обозначения и символы, приводимые в формулах, должны иметь 

расшифровку.   

На все приведенные в работе заимствования, цитаты, цифровые материалы  долж-

ны  быть  сделаны  обязательные  ссылки  на  источник  информации. Ссылки должны 

приводиться в квадратных скобках с указанием номера источника по списку используе-

мых источников и конкретной страницы.   

Иллюстративный материал, выносимый в приложения, должен иметь самостоя-

тельные  названия и сквозную  нумерацию.  Каждое  приложение должно начинаться с  

новой страницы.  Список используемых источников должен быть оформленсогласно 

ГОСТ Р 7.0.5  2008 «Библиографическая ссылка» 

[http://psyjournals.ru/files/59161/GOST_7.0.5_2008.pdf]. и может быть составлен в алфавит-

ном порядке в следующей последовательности:   

• законодательные и нормативно-методические документы и материалы;   

• специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, бро-

шюры, журнальные и газетные статьи);   

• статистические,  инструктивные  и  отчетные  материалы  организаций,  учрежде-

ний и предприятий.   

В список в обязательном порядке включаются все источники, на которые  сделаны 

ссылки в тексте работы.   

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

Мухутдинова Т.З. Экономика природопользования: курс лекций. - Издательство 

КНИТУ, 2013. - 521 с. // http://www.knigafund.ru/books/185575  

 

Дополнительная учебная литература: 

Шимова О.С. Экономика природопользования: учебник. – 2-е изд. – М.: Инфра-М., 

2013. – 272 с.  (гриф) 

Поздняков В.Я., Казаков С.В. Экономика отрасли: учебное пособие. - М.: ИНФРА-

М, 2010. - 309 с. (гриф) 

 

http://www.knigafund.ru/books/185575
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В соответствии с договором  студентам и преподавателям института предоставляет-

ся право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной 

системы «КнигаФонд» (www.knigafund.ru), который насчитывает более 77000 книг по 

всем изучаемым в институте дисциплинам ООП. 

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном пе-

риодическом издании: 

Инвестиции в природоохранные проекты: рыночные инструменты стимулирования: 

монография под ред. Е.Б. Тютюкиной Дашков и К • 2014 год • 216 страниц  

 Кабушко А. М. Экология и экономика природопользования. Ответы на экзаменаци-

онные вопросы. – ТетраСистемс, 2012. – 143 с.  

Мухутдинова Т. З. Экономика природопользования. - Издательство КНИТУ, 2013. – 

521 с. 

Региональная экономика = Regional economics : теория и практика: научно-

практический и аналитический журнал. 2015. № 7(382) Финансы и кредит • 2015 год • 74 

страницы  

Региональная экономика = Regional economics : теория и практика: научно-

практический и аналитический журнал. 2015. № 28(403) Финансы и кредит • 2015 год • 72 

страницы  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации – www.mnr.gov.ru   

2. Официальный сайт Всемирного банка -  www.worldbank.org  

3. Официальный сайт Международного валютного фонда 

www.imf.org/external/index.htm  

4.  Журнал «Экология производства» - http://www.ecoindustry.ru/ 

5. Научно-популярный и образовательный журнал «Экология и жизнь» - 

http://www.ecolife.ru/ 

6. Национальный портал Природа. www.priroda.ru 

7. Росприроднадзор http://48.rpn.gov.ru/  

8. Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, официальный сайт - 

http://48.rospotrebnadzor.ru  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может ока-

зать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С ве-

чера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесо-

образно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному 

плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произош-

ли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успеш-

ной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завер-

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/174231
http://www.knigafund.ru/books/174231
http://www.knigafund.ru/authors/31681
http://www.knigafund.ru/authors/39463
http://www.knigafund.ru/books/183477
http://www.knigafund.ru/books/183477
http://www.knigafund.ru/authors/40786
http://www.knigafund.ru/books/185575
http://www.knigafund.ru/books/197202
http://www.knigafund.ru/books/197202
http://www.knigafund.ru/books/197514
http://www.knigafund.ru/books/197514
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://www.priroda.ru/
http://48.rpn.gov.ru/
http://48.rospotrebnadzor.ru/
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шения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практиче-

ским занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется 

выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способ-

ствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «про-

белы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе присту-

пить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых 

обладает определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требу-

ется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с кон-

спектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на кон-

кретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и 

в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 

тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 

а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или остав-

ляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподава-

телям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая 

наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо за-

помнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-

черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и симво-

лов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьез-

ная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретиче-

ским материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомле-

ния с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-

щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-

учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изуче-

ния курса. 
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Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лими-

та аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособия-

ми, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубо-

кому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкрет-

ной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и ста-

тей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой про-

блемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-

чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-

ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 

книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-

дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблема-

тичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-

рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-

за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобрав-

шись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно 

у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оце-

нивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять 
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их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять 

из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-

спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-

ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 

курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-

либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 

конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-

ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-

спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-

тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 

быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг 

с другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, дру-

гим студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различ-

ного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, струк-

тура текста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 

его высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках нахо-

дятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007  (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Mi-

crosoft Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ 

презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских за-

нятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором NecNP-V260G, стационарным экраном 

«DigisOptimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семина-

ров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором  BenqMS504, стационарным экраном 

«DigisOptimal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, ос-

нащенной ноутбуками «LenovoB590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

5. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки 

ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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