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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Результатом освоения данной дисциплины должно явиться формирование у студентов 
следующего комплекса знаний, умений и навыков: 

Коды 
компетенции* Содержание компетенций** 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине*** 

ДПК 7 иметь профессиональное 
представление о 
государственном экологическом 
регулировании в России […] 

Знать: механизмы государственного управления 
охраной окружающей среды, экологическим 
развитием территорий, решения накопленных 
экологических проблем 
Уметь: использовать знания в области 
экологического права и экономики для анализа 
экологического регулировать в России 
Владеть: техникой поиска нормативных 
документов, посвященных экологическому 
регулированию  

ДПК 8 обладать пониманием 
практических задач, связанных с 
необходимостью решения 
экологических проблем 
различных территорий России с 
учетом особенностей 
федеративных отношений, 
структуры региональной 
экономики, природно-ресурсных 
и климатических факторов, 
этнического состава населения 

Знать: основные факторы, оказывающие 
влияние на экологическую политику 
современной России на федеральном уровне, а 
также на уровне регионов и муниципалитетов  
Уметь: использовать данные экономической и 
экологической статистики для анализа развития 
отраслей экономики, оказывающих 
непосредственное влияние на окружающую 
среду 
Владеть: навыками анализа эколого-
экономических проблем регионов России  

ОПК 7 способностью понимать, 
излагать и критически 
анализировать базовую 
информацию в области экологии 
и природопользования 

Знать: основные источники информации по 
экологической политике России 
Уметь: осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных по 
тому или иному направлению экологической 
политики России.  
Владеть: способностью самостоятельно 
формулировать цели и задачи для 
государственного и муниципального управления 
в области природопользования на основе 
имеющихся данных 
 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата по направлению 
подготовки «Экология и природопользование». Изучение предполагает наличие у 
студентов ранее полученных знаний по дисциплинам «Основы природопользования», 
«Охрана окружающей среды», «Правовые основы природопользования и охраны 
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окружающей среды» Материалы курса послужат основой для последующего изучения 
студентами таких дисциплин как «Промышленная экология», «Современная 
климатическая политика», «Многосторонняя экологическая дипломатия», 
«Международное экологическое право». 

Дисциплина (модуль) изучается на __4-ом___ курсе в ____7-ом____ семестре (в 
соответствии с учебным планом). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 
108 академических часов. 

3.1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 108 3 
Аудиторная работа всего в том числе 36 

 

Лекции 18 

Практические занятия/семинары 18 

Аудиторная контрольная работа 4 

Самостоятельная работа, всего 36 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

15 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 36 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
ча
са
х)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостоятельная 
работа 

обучающихся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
1. Раздел 1. Введение в 

экологическую 
политику России 

8 6 - 2 Дискуссия 

2. Раздел 2. 
Содержание 
государственного 
экологического 
управления в России 

12 4 2 6 Тест 

3. Раздел 3. 
Экологические 
аспекты развития 
отраслей экономики 

14 2 4 8 Доклад, 
сообщение 

4. Раздел 4. 
Экологические 
аспекты 
регионального 
развития 

38 6 12 20 Деловая игра 

5. Подготовка к зачету 
(контроль) 

36    Тест 

ИТОГО по курсу: 108 18 18 36  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

Тема 1.1 Национальный контекст экологической политики 

Экологическая политика как система мероприятий, связанных с целенаправленным 
воздействием общества на природу с целью предупреждения, минимизации или 
ликвидации отрицательных для человека и природы последствий такого воздействия. 
Экологическая функция государства: охрана и оздоровление окружающей природной 
среды; рациональное использование и возобновление природных ресурсов; сохранение 
и развитие социальной сферы, обеспечивающей нормальную жизнедеятельность всем 
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ее членам. Роль гражданского общества – некоммерческих организаций, экспертного 
сообщества, средств массовой информации. Роль бизнес-структур – ассоциаций 
промышленников и предпринимателей, лоббистских структур, консалтинговых 
агентств. 

Тема 1.2 Становление экологической политики в России 

Охрана окружающей среды в СССР. Основные органы государственного управления 
охраной природы в 80-ых гг. Экологические проблемы, обсуждавшиеся в эпоху 
позднего СССР: последствия мелиорации Нечерноземья (Аральская катастрофа), 
Чернобыльской аварии, строительства заводов по производству белково-витаминных 
концентратов, проблема сохранения Байкала в связи со строительством ЦБК. Кампании 
по противодействию планам переброски сибирских рек. Создание Государственного 
комитета СССР по охране природы Постановлением «О коренной перестройке дела 
охраны природы». Содержание и проблемы создания системы экологического 
регулирования в период с 1989 по 1999 год: развитие законодательства, источники 
финансирования мероприятий по охране окружающей среды, перманентное 
реформирование государственной системы регулирования. Упразднение 
Госкомэкологии. «Деэкологизация» регулирования 2000-2014: аргументация и 
последствия. Модернизация экологического регулирования в России (2008-наше 
время). 

Тема 1.3 Географические, экономические основы экологической политики. 

Географическая и природно-климатическая характеристика российского государства. 
Точки экологического неблагополучия: промышленные центры и города (Центр, Урал, 
Западная и Восточная Сибирь), сельскохозяйственные области Поволжья, 
Центрального Черноземья, отдаленные добывающие производства Севера, Западной и 
Восточной Сибири, места захоронения, затопления ядерных отходов, пункты хранения, 
производства и переработки радиоактивных материалов, районы проведения ядерных 
взрывов – Север, Урал, Сибирь, Дальний Восток. Экологическая политика России в 
условиях экспортно-сырьевой модели развития экономики. Восприятие экологических 
проблем в российском обществе. 

Тема 2.1 Правовые и институциональные основы экологической политики России 

Общая характеристика экологического права России: сравнительно молодое, так как 
получило развитие в середине 80-90-ых годах; массивный объем источников 
экологического права, свыше 400 нормативно-правовых актов;  отсутствие учреждения, 
координирующего весь спектр экологических правоотношений (министерства по 
охране окружающей среды), и связанное с этим дублирование функций и нечеткое 
распределение полномочий, особенно в области надзора; слабый инструментарий 
реализации экологического законодательства; частое реформирование системы 
управления. Система экологического права России: общая часть и особенная часть. 
Конституционные основы экологического законодательства. Цели государственной 
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экологической политики на современном этапе. 

Тема 2.2. Командно-административные механизмы экологической политики 

Темы для семинара: 

1. Виды ответственности за экологические правонарушения. Проблемы привлечения к 
ответственности. 

2. Нормативы и стандарты в области охраны природы. Наилучшие доступные 
технологии. Проблемы применения. 

3. Государственная экологическая экспертиза и экологический контроль. Инструмент 
обеспечения качества окружающей среды или административный барьер? 

4. Экологический мониторинг как основной механизм информирования органы 
государственной власти и граждан о состоянии окружающей среды. 

Тема 2.3. Экономические (рыночные) инструменты экологической политики 

Три типа экономических механизмов регулирования: «стимулирующий» «жесткий» и 
«мягкий». Экономические механизмы, предусмотренные российским 
законодательством: разработка социально-экономических прогнозов, разработка 
федеральных программ и целевых региональных программ, мероприятий по 
предотвращению вреда, установление платы за НВОС, установление лимитов на 
выбросы и сбросы; проведение экономической оценки природных объектов, 
экономической оценки воздействия; налоговые и иные льготы при внедрении НДТ, 
ВИЭ, переработки и т.д.; поддержка предпринимательской деятельности в области 
ООС; возмещение вреда ОС. 

Тема 3.1. Климатическая политика России на современном этапе 

Вопросы для практического занятия: 

1. Позиция России на международных переговорах по изменению климата 

2. Взгляды на перспективы динамики выбросов парниковых газов в России 

3. Какие обязательства по контролю выбросов парниковых газов может взять на себя 
Россия в период до 2030 года и до 2050 года. 

4. Новые НПА в сфере регулирования выбросов парниковых газов 

5. Выбросы парниковых газов и внешняя торговля России. 

Тема 3.2. Экологические аспекты недропользования и добычи полезных ископаемых 

Недра как источник полезных ископаемых, резервуар для захоронения отходов, часть 
среды обитания человека.  Добыча полезных ископаемых: углеводороды, уголь, 
драгоценные металлы и камни, железные и полиметаллические руды, калийные соли, 
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строительные материалы. Экологические последствия разработки недр: литосфера, 
гидросфера, атмосфера, животный и растительный мир. Нормативно-правовое 
регулирование добычи полезных ископаемых, общие правила аренды участков недр, 
включая экологические требования. Задачи рационального использования ресурсов 
недр в соответствии с действующим российским законодательством. Проблема отходов 
при разработке недр, виды отходов, способы предотвращения их образования. 
Проблема рекультивации земель при консервации месторождений. Механизмы 
государственного, производственного и общественного контроля за выполнением 
экологического законодательства при недропользовании. Наблюдаемое и 
потенциальное воздействие климатических изменений на добычу полезных 
ископаемых в России. 

Тема 3.3 Экологические аспекты развития сельского хозяйства и землепользования 

Темы для семинара: 

1. Современное состояние сельского хозяйства России в контексте стратегии 
импортозамещения сельскохозяйственной продукции. 

2. Проблемы развития агропромышленного комплекса РФ 

3. Основные сельскохозяйственные районы страны и их экологическая характеристика: 
влияние изменения климата, загрязнение почв, деградации ландшафтов, исторического 
ущерба. 

4. Проблемы экологического регулирования землепользования. 

5. «Китайский» фактор в российском сельском хозяйстве. 

Тема 4.1. Теоретические и прикладные основы регионального развития 

Подходы к региональному развитию: теория регионального воспроизводства, «полюсов 
роста», диффузии инноваций, теория местного роста, адаптивности к условиям 
постиндустриального общества, теория кластеров. Два ракурса государственной 
региональной политики - политика выравнивания уровней развития регионов и 
поляризованное (сфокусированное) развитие регионов. Разграничение полномочий 
между федеральным центром и субъектами федерации в части регионального развития, 
природопользования и охраны окружающей среды. Бюджетный федерализм и 
распределение налогов между бюджетами. Характеристика региональной политики 
федерального центра: баланс между поддерживающими и инвестиционными мерами. 
Критерии оценки эффективности деятельности государственных органов власти 
субъекта Федерации. Проблемы экологического развития регионов. Государственные 
программы экологической направленности. Источники информации для составления 
эколого-экономических характеристик субъектов федерации. 

Тема 4.2 Анализ эколого-экономического развития регионов России 

Темы для семинара: 
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1. Эколого-экономическое районирование территории России и административно-
территориальное деление. 

2. Природно-ресурсный и экономический потенциал регионов России. Показатели 
человеческого развития. 

3. Экологические проблемы регионов как сдерживающий фактор развития территорий. 
Наблюдаемое и потенциальное изменение климата и его влияние на региональное 
развитие. 

4. Решение экологических проблем регионов как драйвер развития. 

Тема 4.3. Экологические аспекты развития Сибири и Дальнего Востока: исторический 
контекст 

Особенности складывания Российского государства диктовали расширение территории 
за счет сухопутной экспансии. Территориальный объем имени "Сибирь" на протяжении 
истории. Дальний Восток как морские ворота Сибири. Субрегионы Сибири. Сибирь как 
ресурсная база реализации альтернативных стратегий развития государства, и 
одновременно проблема освоения гигантского, уникального по планетарным 
масштабам пространства. Промышленное развитие Сибири в 20 веке и его 
экологические последствия. Современные государственные стратегии развития Сибири 
и Дальнего Востока и их экологический компонент. 

Тема 4.4. Экологические аспекты развития Сибири и Дальнего Востока 

Темы для семинара 

1. Эколого-экономическое районирование территории Сибири и Дальнего Востока и 
административно-территориальное деление. 

2. Природно-ресурсный и экономический потенциал региона. Показатели 
человеческого развития. 

3. Экологические проблемы региона как сдерживающий фактор развития территорий. 
Наблюдаемое и потенциальное изменение климата, и его влияние на региональное 
развитие. 

4. Решение экологических проблем Сибири и Дальнего Востока как драйвер развития. 

Тема 4.5. Экологические аспекты развития российской Арктики 

Значимость арктического региона: глобальный и национальный контекст. 
Государственные стратегии в области развития российской Арктики: военно-
политические аспекты, социально-экономическое развитие, охрана окружающей среды, 
охрана традиционного природопользования и культур северных народов. Эколого-
экономическое районирование территории Арктики административно-территориальное 
деление. Природно-ресурсный и экономический потенциал региона. Экологические 
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проблемы региона как сдерживающий фактор развития территорий. Наблюдаемое и 
потенциальное изменение климата, и его влияние на региональное развитие. 
Международное сотрудничество в решении экологических проблем Арктики. 

Тема 4.6. Экологические аспекты развития Урала 

Темы для семинара 

1. Эколого-экономическое районирование территории Урала административно-
территориальное деление. 

2. Природно-ресурсный и экономический потенциал региона. Показатели 
человеческого развития. 

3. Экологические проблемы региона как сдерживающий фактор развития территорий.  

4. Накопленный экологический ущерб на Урале.  

5. Решение экологических проблем Урала как драйвер развития. 

Тема 4.7. Экологические аспекты развития Центральной России 

Темы для семинара 

1. Эколого-экономическое районирование территории Центральной России 
административно-территориальное деление. 

2. Природно-ресурсный и экономический потенциал региона. Показатели 
человеческого развития. 

3. Экологические проблемы региона как сдерживающий фактор развития территорий. 
Наблюдаемое и потенциальное изменение климата, и его влияние на региональное 
развитие. 

4. Решение экологических проблем Центральной России как драйвер развития. 

Тема 4.8. Экологические аспекты развития Поволжья и Европейского Юга России 

Темы для семинара 

1. Эколого-экономическое районирование территории Поволжья и Европейского Юга,  
административно-территориальное деление. 

2. Природно-ресурсный и экономический потенциал региона. Показатели 
человеческого развития. 

3. Экологические проблемы региона как сдерживающий фактор развития территорий. 
Наблюдаемое и потенциальное изменение климата, и его влияние на региональное 
развитие. 

4. Решение экологических проблем Поволжья и Европейского Юга как драйвер 
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развития. 

Тема 4.9. Экологические аспекты развития Европейского Севера 

Темы для семинара 

1. Эколого-экономическое районирование территории Европейского Севера,  
административно-территориальное деление. 

2. Природно-ресурсный и экономический потенциал региона. Показатели 
человеческого развития. 

3. Экологические проблемы региона как сдерживающий фактор развития территорий. 
Наблюдаемое и потенциальное изменение климата, и его влияние на региональное 
развитие. 

4. Решение экологических проблем Европейского Севера как драйвер развития. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

1. Самостоятельное изучение литературы, предложенной преподавателем 
2. Самостоятельная работа с презентациями лекций 
3. Подготовка докладов к семинарам, по темам предложенным преподавателем 
4. Самостоятельная проработка вопросов для дискуссии 
5.Самостоятельная подготовка к текущим контрольным работам с использованием 

лекционного материала и дополнительной литературы 
6. Самостоятельное подготовка к деловой игре 

 
Для самостоятельной работы студентам будут предложены следующие печатные и 
электронные издания: 
 

1. Глушкова В.Г., Симагин Ю.А. Региональная экономика. Природно-ресурсные и 
экологические основы: учебное пособие/ коллектив авторов; под общей ред. В.Г. 
Глушковой, Ю.А. Симагина. 2-е изд., стер.  – М.: КНОРУС, 2018 
https://www.book.ru/book/927830 

2. Крассов О.И. Экологическое право: учебник/О.И. Крассов. – 3-е издание, 
пересмотр. – М.: ИНФРА – М, 2018. – 624 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=978549 Чепурных Н. В., Новоселова И. 
Ю., Новоселов А. Л., Бобылев С. Н., Гирусов Э. В. Экология и экономика 
природопользования: учебник ЮНИТИ-ДАНА, 2012, 608 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118246 

3. Макаров И.А. Окружающая среда как фактор экономического и духовного 
развития России / в: Стратегия XXI Совета по внешней и оборонной политике. 
Глава 7. М.: СВОП, 2013. 
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4. Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 
2016 г. / М.: Росгидромет, 2016 

5. Статистический сборник Росстата «Охрана окружающей среды в России» 
[Электронный ресурс] 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/ 

6. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды в 
Российской Федерации». Раздел «Государственное управление в области охраны 
окружающей среды». [Электронный ресурс] 
http://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ob_okhrane_ok
ruzhayushchey_sredy_rossiyskoy_federatsii/ 

7. Портал Росприроднадзора, содержащий документы о нормативах ПДК и др. 
нормативные документы: http://rpn.gov.ru/docslist 

8. Аверченков А.А., Галенович А.Ю., Сафонов Г.В., Федоров Ю.Н. Регулирование 
выбросов парниковых газов как фактор повышения конкурентоспособности 
России. М.: НОПППУ. 2013. 

9. Башмаков И.А. Низкоуглеродная Россия: 2050 год. – М.: Изд. ЦЭНЭФ, 2009, 197 
с. [Электронный ресурс] http://cenef.ru 

10. Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском 
контексте / сост. и общ. ред. Н.И. Лапина, Л.А. Беляевой; Ин-т философии РАН и 
др. - Москва: Academia, 2009. - 807 с. : ил. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или 
её части) / и ее формулировка* 

Наименование 
оценочного 

средства 
1. Раздел 1. Введение в 

экологическую политику 
России 

ДПК-8 обладать пониманием 
практических задач, связанных с 
необходимостью решения экологических 
проблем различных территорий России 

дискуссия 
 

2. Раздел 2. Содержание 
государственного 
экологического управления в 
России 

ДПК-7 иметь профессиональное 
представление о государственном 
экологическом регулировании в России 
[…] 

тест 
 

3. Раздел 3. Экологические 
аспекты развития отраслей 
экономики 

ДПК-8 обладать пониманием 
практических задач, связанных с 
необходимостью решения экологических 
проблем […] с учетом […] структуры 

доклад, 
сообщение, 
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региональной экономики, природно-
ресурсных и климатических факторов, 
этнического […] 

4. Раздел 4. Экологические 
аспекты регионального 
развития 

ОПК-7 способностью понимать, излагать и 
критически анализировать базовую 
информацию в области экологии и 
природопользования 

деловая игра, 
контрольное 
тестирование 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования: 

№/п 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного 
средства в фонде 

1 Доклад Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определённой учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы.  

Темы для докладов 

2.  Контрольное 
тестирование 

Письменная работа, состоящая из тестовых заданий Тест 

3. Дискуссия Дискуссия, является оценочным средством, 
позволяющим включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения, 
используя профессиональную терминологию 

Тема для 
дискуссий 

4 Деловая игра Совместная деятельность группы обучающихся и 
преподавателя под управлением преподавателя с 
целью решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет:  
1. оценивать умение анализировать и решать 
типичные профессиональные задачи 
2. формировать навыки использования знаний из 
разных областей для достижения целей игры. 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре 

5 Зачет Письменная работа, состоящая из тестовых заданий. Тест 

 

2б) Описание шкал оценивания: 
 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Тестовая контрольная 
работа 

А (90-100%) Правильные ответы на все тестовые задания или их 
значительную часть (не менее 90%) 

В (82-89%) Правильные ответы на 82-89% тестовых заданий  
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С (75-81%) Правильные ответы на 75-81% тестовых заданий 

D (67-74%) Правильные ответы на 67-74% тестовых заданий 

Е (60-66%) Правильные ответы на 60-66% тестовых заданий 

F (менее 60%) Правильные ответы на менее 60% тестовых заданий 

 Дискуссия А (90-100%) Активное участие в подготовке информационных 
сообщений, активное участие в дискуссиях при 
проведении семинара, высокий уровень 
информативности сообщений 

В (82-89%) Хороший уровень информативности сообщений, 
средняя дискуссионная и когнитивная активность 

С (75-81%) Посредственный уровень информативности 
сообщений, удовлетворительная дискуссионная и 
когнитивная активность 

D (67-74%) Низкая дискуссионная и когнитивная активность, 
низкий уровень информативности сообщений 

Е (60-66%) Более 30 семинаров пропущено, низкий уровень 
информативности сообщений, пассивное аудирование 

F (менее 60%) Более 50 семинаров пропущено, сообщений не 
подготовлено, пассивное аудирование. 

Деловая игра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А (90-100%) Активное участие во внутригрупповых обсуждениях и 
организации работы группы, проявление инициативы и 
творческого подхода к выполнению задания, 
качественная, вдумчивая работа с источниками 
информации и задействование знаний в ходе дискуссии 
и переговоров, эффективное продвижение интересов 
своей группы.

В (82-89%) Активное участие во внутригрупповых обсуждениях и 
организации работы группы, проявление инициативы и 
творческого подхода к выполнению задания, 
включенность в моделируемый процесс. 

С (75-81%) Умеренное участие во внутригрупповых обсуждениях и 
организации работы группы, ответственное 
выполнение поставленных группой задач, 
эпизодическая включенность в моделируемый процесс. 

D (67-74%) Ответственное выполнение поставленных группой 
задач, эпизодическая включенность в переговорный 
процесс. 

Е (60-66%) Слабая степень вовлеченности в моделируемый 
процесс, отсутствие видимого вклада в работу группы. 

F (менее 60%) Занятие позиции пассивного «наблюдателя» в 
моделируемый процесс, отсутствие видимого вклада в 
работу группы. 

Доклад 
 
 
 
 
 
 

А (90-100%) Активное участие в подготовке информационных 
сообщений, высокий уровень информативности 
сообщений, использование профессиональной 
терминологии, актуальность предоставления 
информации высокая, наличие ссылок на все 
источники, грамотная устная речь, внутренняя 
непротиворечивость сообщения. 
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В (82-89%) Хороший уровень информативности сообщений, 
использование профессиональной терминологии, 
актуальность предоставления информации высокая, 
наличие ссылок на все источники, грамотная устная 
речь, внутренняя непротиворечивость сообщения, 
уверенные ответ на вопросы по содержанию доклада. 

С (75-81%) Посредственный уровень информативности 
сообщений, использование профессиональной 
терминологии, актуальность предоставления 
информации средняя, наличие ссылок на большую 
часть источников, грамотная устная речь, внутренняя 
непротиворечивость сообщения. 

D (67-74%) Низкий уровень информативности сообщений,  
грамотная устная речь, актуальность предоставления 
информации низкая. 

Е (60-66%) Низкий уровень информативности сообщений, 
актуальность предоставления информации низкая, 
отсутствие ссылок на отдельные источники,   
Низкий уровень информативности сообщений,  
предоставлена устаревшая или ошибочная  
информация, внутренняя противоречивость сообщения. 

F (менее 60%) Предоставленная информация не соответствует 
заданной теме.  

 
Зачет 
 
 

А (90-100%) Правильные ответы на все тестовые задания или их 
значительную часть (не менее 90%) 

В (82-89%) Правильные ответы на 82-89% тестовых заданий  
С (75-81%) Правильные ответы на 75-81% тестовых заданий 
D (67-74%) Правильные ответы на 67-74% тестовых заданий 

Е (60-66%) Правильные ответы на 60-66% тестовых заданий 

F (менее 60%) Правильные ответы на менее 60% тестовых заданий 
 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков в 
ходе проведения промежуточной аттестации 

3а) Образцы тестовых заданий для текущего контроля по курсу: 
 

Контрольное тестирование 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
По дисциплине «Экологическая политика РФ» 

Вариант 1 
1. Укажите не менее 3-х экологических проблем, которые активно обсуждались в СССР в 
середине 1980-ых гг. 
 
2. Когда в России был создан первый полноценный государственный орган по охране 
окружающей среды: 

 1987 
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 1909 
 1972 
 1988 

3. В каком году был упразднен Государственный комитет по экологии 
_________________________________________________________________ 
 
4. В 1990-ых годах в России существовали экологические фонды. В основном за счет каких 
средств они пополнялись? 

 Федеральных и региональных бюджетов 
 Добровольных пожертвований 
 Международных программ помощи 
 Платежей и налогов природопользователей 

 
5. Приведите аргументацию, которая использовалась руководством страны в 2000-ых годах 
для обоснования деэкологизации законодательства 
 
6. Каков процент территории России квалифицируется как не подвергшиеся существенным 
хозяйственным воздействиям: 

 35% 
 40% 
 65% 
 70% 

 
7. Перечислите точки экологического неблагополучия России 
 
1.  
2.  
3.  
4.  
 
8. Почему российскую конституцию называют одной из самых экологичных конституций 
мира? 
_________________________________________________________________ 
 
9. Укажите ряд, содержащий источники только природоресурсного права: 

 Водный кодекс, ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», ФЗ «О радиационной 
безопасности» 

 Лесной кодекс, ФЗ «О континентальном шельфе РФ», ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» 

 ФЗ «О недрах», Водный кодекс, Земельный кодекс. 
 
10.  Перечислите природные объекты, которые в соответствии с ФЗ «Об охране окружающей 
среды» находятся под особой охраной? 
_________________________________________________________________ 
 
11. В течении скольких лет в соответствии с ФЗ № 7 могут быть предъявлены иски о 
компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства? 

 20 лет 
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 5 лет 
 10 лет 
 50 лет 

 
12.  Назовите все государственные учреждения, осуществляющие надзор за выполнением 
экологического законодательства: 
_________________________________________________________________ 
 
13.  Какие ведомства осуществляют подготовку следующих докладов: 
  
Доклад «О состоянии и охране окружающей среды в РФ» 
_________________________________________________________________ 
Доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ» 
_________________________________________________________________ 
 
14. Укажите виды налоговых льгот, предусмотренные российским законодательством для 
стимулирования рационального природопользования? 
__________________________________________________________________ 
 
15. В соответствии с прогнозом Минэкономразвития к 2030 году количество городов с 
высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха планируется 
сократить: 

 В 4 раза 
 В 2 раза 
 В 3 раза 
 В 2,5 раза 

 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
По дисциплине «Экологическая политика РФ» 

Вариант 2 
1. Охарактеризуйте систему управления охраной природы, существовавшую до 1980 годов. 
_________________________________________________________________ 
 
2. Какое из советских министерств вызывало наибольшую критику у экологической 
общественности и научных кругов: 
1. Министерство лесной промышленности 
2. Министерство нефтяной и газовой промышленности 
3. Министерство мелиорации и водного хозяйства 
 
3. Почему советское руководство к середине 1980 годов согласилось начать экологические 
реформы? 
__________________________________________________________________ 
 
4. Перечислите основные виды финансирования экологической политики в 1990-ых годах: 
1. 
2.  
3. 
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5. В каком из перечисленных НПА был впервые предусмотрен экономический механизм 
охраны окружающей среды? 
1. «Об охране природы в РСФСР», 1960 г. 
2. Постановление ЦК КПСС «О коренной перестройке дела охраны природы в стране» 1988 
г. 
3. Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды», 1991 г. 
4. ФЗ «Об охране окружающей среды», 2002 г. 
 
6. Сколько процентов населения России, проживает на экологически неблагоприятных 
территориях? 

 60% 
 80% 
 15% 
 50% 

 
7. Какой федеральный округ занимает 1 место по загрязненности подземных вод? 
1. Центральный 
2. Приволжский 
3. Сибирский 
4. Уральский 
 
8. Кому в соответствии с Конституцией РФ принадлежат земля и природные ресурсы? 
 

 Государству 
 Народу 
 Могут находится в разных формах собственности 

 
9. Укажите ряд, содержащий источники только природоохранного права: 
 

 ФЗ «Об ООПТ», ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»,  ФЗ 
«о континентальном шельфе». 

 ФЗ «Об охране озера Байкал», ФЗ «Об экологической экспертизе», ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха». 

 ФЗ «О недрах», ФЗ «Об отходах производства и потребления», Водный кодекс. 
 
10.  Могут ли субъекты федерации принимать собственные законы об ООС. 
__________________________________________________________________ 
 
11. Укажите, в чем, в соответствии с ФЗ № 7, состоит ответственность за нарушение 
экологического законодательства? 
 
__________________________________________________________________ 
 
12. Подведомственными учреждениями Минприроды являются 

 Роснедра, Росводресурсы, Росприроднадзор, Роспотребнадзор 
 Рослесхоз, Росгидромет, Ростехнадзор, Росводресурсы 
 Росприроднадзор, Росводресурсы, Росгидромет, Рослесхоз. 
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13. Назовите не менее 4 методов экономического регулирования охраны окружающей среды 
в России? 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
14. Требования к составу и содержанию документов, касающихся оценки техногенного 
воздействия на ОС определяет: 

 Ростехнадзор 
 Росприроднадзор 
 Минприроды 

 
15. В соответствии с Программой Минприроды к 2020 году объем образованных отходов 
всех классов опасности на 1 млн. руб. ВВП должен быть сокращен: 

 В 1,6 раз 
 В 1,7 раз 
 В 2,2 раза 
 В 5 раз 

 

3б) Примеры вопросов для семинаров по дисциплине «Экологическая политика РФ»: 
 

 Эволюция позиции России на международных переговорах по изменению климата 

 Взгляды на перспективы динамики выбросов парниковых газов в России 

 Какие обязательства по контролю выбросов парниковых газов может взять на себя 
Россия в период до 2030 года и до 2050 года? 

 Выбросы парниковых газов и внешняя торговля России. 

 Государственная экологическая экспертиза и экологический контроль. Инструмент 
обеспечения качества окружающей среды или административный барьер? 

 Приведет ли защита отечественного сельхозпроизводителя путем установления 

ограничений на импорт продукции, к решению социальных и экологических 
проблем российского села? 

 
3в) Темы докладов, сообщений: 
 Виды ответственности за экологические правонарушения. Проблемы привлечения к 

ответственности. 

 Нормативы и стандарты в области охраны природы. Наилучшие доступные 
технологии. Проблемы применения. 

 Экологический мониторинг как основной механизм информирования органы 
государственной власти и граждан о состоянии окружающей среды 

 Современное состояние сельского хозяйства России в контексте стратегии 
импортозамещения сельскохозяйственной продукции. 

 Проблемы развития агропромышленного комплекса РФ 
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 Основные сельскохозяйственные районы страны и их экологическая характеристика: 
влияние изменения климата, загрязнение почв, деградации ландшафтов, исторического 
ущерба. 

 Проблемы экологического регулирования землепользования. 

 «Китайский» фактор в российском сельском хозяйстве. 

 Эколого-экономическое районирование территории России и административно-
территориальное деление. 

 Природно-ресурсный и экономический потенциал регионов России. Показатели 
человеческого развития. 

 Экологические проблемы регионов как сдерживающий фактор развития территорий. 
Наблюдаемое и потенциальное изменение климата и его влияние на региональное 
развитие. 

 Решение экологических проблем регионов как драйвер развития. 
 

 3г) Оформление задания для деловой (ролевой) игры: 

 
Деловая (ролевая) игра 

по дисциплине Экологическая политика РФ 
(наименование дисциплины) 

 
1. Тема (проблема): Экологические аспекты развития регионов России  
 
2. Концепция игры: для лучшего понимания того, каким образом формируется и 
осуществляется экологическая политика в федеративном государстве, был выбран формат 
модели заседания Государственного совета РФ со специальной повесткой. 
Цель деловой игры - определить пути экологически устойчивого развития российских 
регионов и ознакомится с возможными каналами «лоббирования» региональных интересов и 
потребностей путем использования существующих механизмов (через федеральные 
трансферты, инвестиционные проекты, проекты для частного бизнеса). Проведение деловой 
игры включает в себя четыре стадии:  
1. Составление характеристики макрорегиона, в котором обязательно должны быть 
определены: административно-территориальная структура представляемого региона, его 
географические (природные) параметры и социально-экономические показатели и 
особенностей развития.  
2. Определение экологических проблем и возможностей макрорегионов: экологических 
проблем и возможностей регионов по их решению с выгодой для экономического и 
социального развития территорий.  
3. Формирование пакетных предложений экологического развития регионов проводится в 
формате внутригруппового обсуждения о приоритетных направлениях и способах 
продвижения проектов. Преподаватель участвует в дискуссиях только как консультант.  
 
3. Роли:  
- представители макрорегионов («Западная Сибирь», «Урал», «Юг и Поволжье» и т.д.), 
объединенные в группы;  
-федеральные министры («министр финансов», «министр природных ресурсов и экологии», 
«министр экономического развития»);  



21 
 

 
4 Ожидаемый (е) результат (ы): 
1. Проведен анализ региональных особенностей и специфики экологического развития 
различных регионов России. 
2. Выделены «точки», сферы экологического роста для каждого из представляемых 
макрорегионов. 
3. Изучены методы «лоббирования» интересов регионов на федеральном уровне. 
4. Усвоены методы ведения переговоров в среде равноправных партнеров (других 
представителей регионов) и в ассиметричной плоскости отношений Центр-Регионы. 
 

3д) Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
 

1. Охарактеризуйте существующую в Российской Федерации систему государственного 
экологического управления. В ответе укажите органы, определяющие экологическую 
политику и ведомства, осуществляющие надзор за исполнением экологического 
законодательства. 

2. Вам необходимо представить эколого-экономический потенциал того или иного субъекта 
федерации. Какие показатели, индикаторы вы бы выбрали? 

3. Опишите систему экологического управления, функционирующую на уровне субъекта 
федерации (примеры приветствуются). 

4. Какие проблемы развития агропромышленного комплекса России препятствуют 
внедрению экологичных, ресурсосберегающих практик ведения сельского хозяйства? 

5. Что в соответствии с действующим законодательством требуется делать 
недропользователю для предотвращения экологического и экономического вреда недрам? 

6. Какой документ определяет государственную экологическую политику России на 
современном этапе? 

7. В каком источнике, можно найти информацию об экологической ситуации с разбивкой по 
субъектам Федерации? 

8. Летом 2014 года был принят широкий ряд поправок в основной природоохранный закон 
России. Какие это поправки? 

9. Укажите основные проблемы государственного управления экологическим развитием 
территорий России. 

10. Вклад минерально-сырьевой базы в ВВП страны, согласно прогнозу долгосрочного 
социально-экономического развития РФ, до 2030 года, будет не менее 10%. Какой вклад на 
сегодняшний день? Каковы вызовы экологического (эколого-экономического) характера 
могут: а) повысить, б) понизить, вклад минерально-сырьевой базы в ВВП. 

11. Какие российские города входят в пятерку лучших по показателям экологического 
развития в рейтинге Минприроды? 

12. Какие российские регионы можно назвать лидерами экологически устойчивого развития? 

13. В чем состоит суть реформы в области обращения с отходами? 
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14. Федеральная и региональная политика в отношении ООПТ: проблемы и возможности. 

15.Структура затрат государственного бюджета на охрану окружающей среды в России: 
динамика последних 5 лет 

16. Какая цель по сокращению выбросов парниковых газов, была установлена в соответствии 
с Указом Президента № 752 в России 30 сентября 2013 года? Каков прогресс по ее 
достижению? 

17. Государственная программа «Охрана окружающей среды» Минприроды России.  

18. Каковы проблемы разграничения функций между федеральным центром и регионами в 
области окружающей среды? 

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

а) Основная: 

- Глушкова В.Г., Симагин Ю.А. Региональная экономика. Природно-ресурсные и 
экологические основы: учебное пособие/ коллектив авторов; под общей ред. В.Г. 
Глушковой, Ю.А. Симагина. 2-е изд., стер.  – М.: КНОРУС, 
2018 https://www.book.ru/book/927830 

- Крассов О.И. Экологическое право: учебник/О.И. Крассов. – 3-е издание, пересмотр. – М.: 
ИНФРА – М, 2018. – 624 с.http://znanium.com/bookread2.php?book=978549 

 б) Дополнительная литература: 

- Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды в Российской 
Федерации». Раздел «Государственное управление в области охраны окружающей среды». 
[Электронный ресурс] 
http://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ob_okhrane_okruzhayushch
ey_sredy_rossiyskoy_federatsii/ 

- Доклады о человеческом развитии в Российской Федерации / Аналитический центр при 
Правительстве РФ http://ac.gov.ru/publications/13773/ 

- Устойчивое развитие и «зеленая» экономика в России / под ред. С.Н. Бобылева, Р.А. 
Перелета. Берлин, СПб. 2013.  

- Чепурных Н. В., Новоселова И. Ю., Новоселов А. Л., Бобылев С. Н., Гирусов Э. В. Экология 
и экономика природопользования: учебник ЮНИТИ-ДАНА, 2012, 608 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118246 

- О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской 
Федерации: Государственный доклад. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, 
http://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=8345 

- Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2017 г. / М.: 
Росгидромет, 2017 http://www.meteorf.ru/product/infomaterials/90/?year=2016&ID=90 
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- Федеральные округа России. Региональная экономика: учебное пособие / коллектив 
авторов; под ред. В.Г. Глушковой и Ю.А. Симагина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 
КНОРУС, 2013. — 360 с. — (Бакалавриат) 

в) Литература для факультативного чтения:  
 

1. Аверин А.Н. Социальные проблемы развития северных регионов/ А. Н. Аверин; Рос. 
академия гос. службы при Президенте РФ. - Москва: Изд-во РАГС, 2005. - 171 с. 

2. Аверченков А.А., Галенович А.Ю., Сафонов Г.В., Федоров Ю.Н. Регулирование 
выбросов парниковых газов как фактор повышения конкурентоспособности России. 
М.: НОПППУ. 2013. 

3. Арктический регион: Проблемы международного сотрудничества: Хрестоматия в 3 
томах/Рос. совет по межд. Делам [под общ. ред. И.С. Иванова]. – М.: Аспект Пресс, 
2013. 

4. Артоболевский С.С. Синцеров Л.М. Сжатие социально-экономического пространства: 
новое в теории регионального развития и практике его государственного 
регулирования / Под ред. С.С. Артоболевского и Л.М. Синцерова. М.: Эслан, 2010.  

5. Башмаков И.А. Низкоуглеродная Россия: 2050 год. – М.: Изд. ЦЭНЭФ, 2009, 197 с. 
[Электронный ресурс] http://cenef.ru 

6. Беленький В.Р., Лойко П. Ф. Многоукладное землепользование России: концепция 
земельных преобразований и управления земельными ресурсами. Москва: 
Издательство «Былина», 2001. — 256 с. 

7. Бобылев С.Н. Модернизация и экспортно-сырьевая модель экономики // Журнал 
«Альтернативы» [Электронный ресурс]: http://www.alternativy.ru/ru/node/1419 

8. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. М.: ИНФРА-М, 2010 

9. Бойко В.И. Сибирь– XXI ВЕК: Рамочная платформа разработки концепции // 
http://www.philosophy.nsc.ru/journals/humscience/1_98/09_BOIKO.htm 

10. Боске Б. Экологизация налоговой системы в России. Серия публикаций Департамента 
природоохранной политики и экспертизы Российского представительства WWF. – 
выпуск 3, часть 2 – М.: Русский университет, 2001. 

11. Вайнер Д., Экология в Советской России. Архипелаг свободы: заповедники и охрана 
природы – М.: Прогресс, 1991 – 400 с. 

12. Венчикова В.Р. Совершенствование правового регулирования в области охраны 
окружающей среды// Экология производства, Выпуск № 10 (октябрь), 2014 г. 

13. Гранберг А.Г., Данилов-Данильян В.И., Циканов М.М, Шопхоев Е.С. Стратегия и 
проблемы устойчивого развития России в XXI веке, – М.: "Экономика", 2002, - 414 с. 

14. Давыдова, С. Л. Ресурсные и экологические особенности нефтегазового производства 
[Текст]: учебное пособие / С. Л. Давыдова, В. И. Тагасов. - Москва: Российский 
университет дружбы народов, 2007. - 170 с. 
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15. Данилов-Данильян В.И, Лосев К.С, Рейф И. Перед главным вызовом цивилизации. 
Взгляд из России, - М.: Инфра-М, 2000 

16. Диагностический анализ состояния окружающей среды арктической зоны Российской 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

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

Семинары Подготовка индивидуальных докладов по темам, предложенным 
преподавателем включает в себя конспектирование 
рекомендуемых источников литературы, структурирование 
информации, готовность отвечать на дополнительные вопросы и 
предлагать темы для дискуссии. Подготовка коллективных 
докладов по темам, предложенным преподавателем подразумевает 
следование содержательному плану и распределение сфер 
ответственности каждого члена команды. 

Контрольное 
тестирование 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление 
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Дискуссии Дискуссии представляют собой дискуссионный формат 
проведения занятия, на котором студенты делают сообщения и 
участвуют в обсуждении «на равных» с преподавателем. При 
подготовке к дискуссиям по выбранной теме, предложенной 
преподавателем, необходимо ознакомится с различными 
позициями ученых, представителей государств, международных 
организаций на вопрос. Существенное значение имеет обращение 
к фактическим данным и прочей информации, которая будет 
служить основой для аргументации позиции студента в ходе 
дискуссии. 
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Деловая игра Цель деловой игры - определить пути экологически устойчивого 
развития российских регионов и ознакомится с возможными 
каналами «лоббирования» интересов субъекта федерации и 
потребностей путем использования существующих механизмов 
(через федеральные трансферты, инвестиционные проекты, 
проекты для частного бизнеса). Проведение деловой игры 
включает в себя четыре стадии:  

1. Составление характеристики макрорегиона, в котором 
обязательно должны быть определены: административно-
территориальная структура представляемого региона, его 
географические (природные) параметры и социально-
экономические показатели и особенностей развития.  

2. Определение экологических проблем и возможностей 
макрорегионов: экологических проблем и возможностей регионов 
по их решению с выгодой для экономического и социального 
развития территорий.  

3. Формирование пакетных предложений экологического развития 
регионов проводится в формате внутригруппового обсуждения о 
приоритетных направлениях и способах продвижения проектов. 
Преподаватель участвует в дискуссиях только как консультант. 

Задача студента состоит в составлении пакетного предложения и 
продвижение его в ходе заседания в составе команды.  

При подготовке к деловой игре следует внимательно ознакомится 
с презентацией-инструкцией к игре. Подготовка подразумевает 
работу со статистическими данными, нормативными 
документами, сообщениями региональных средств массовой 
информации. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на перечень 
вопросов к зачету, конспекты лекций, рекомендуемую литературу. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1) Использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-
презентаций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет). 
Необходимое оборудование – компьютер с подключением к Интернету, проектор. 

2) Использование Google Disk для взаимодействия с обучающегося и дополнительного 
контроля выполнения ими самостоятельных работ. Студентам необходимо завести почту на 
почтовом сервисе Google (Gmail). 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Компьютер с подключением к Интернету, проектор, компьютерный класс для проведения 
электронного тестирования по системе INDIGO. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы  
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