СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ, НЕОБХОДИМОГО
ДЛЯ ПОНИМАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Таблица 1. Теоретический материал, необходимый для понимания и выполнения курсовой
работы
№
темы
1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

9.

Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях
Сущность планирования в природопользовании. Причины слабого планирования в
природопользовании. Необходимость установления и соблюдения пропорций в
природопользовании. Задачи планирования в природопользовании.
Территориальный аспект планирования природопользования. Проблемы
природопользования как составляющая процесса основного производства.
Противоречия между отраслевым и территориальным управлением. Участие
предприятий в решении комплексных экологических программ в регионе.
Влияние природных факторов на территориальную организацию и региональную
специализацию. Природные условия и природные ресурсы как важные факторы
экономического развития региона. Климатические и природные условия как
лимитирующий фактор освоения территории региона. Распределение природных
ресурсов по территории региона. Формы влияния природных ресурсов на
специализацию экономики региона.
Принципы территориального природопользования для принятия решений.
Принятие решений с учетом экосистемного подхода. Оценка потенциальной
экологической опасности. Сочетание кратковременных и долговременных задач.
Принципы территориального природопользования с учетом региональных
особенностей. Многоуровневое сотрудничество. Учет территориальных различий
регионов. Сохранение культурных ценностей и естественной природной среды в
единстве.
Территориальные критерии воздействия производства на окружающую среду.
Отходоёмкость технологий производства. Ущеробоемкость технологий производства.
Ресурсоёмкость технологий производства. Энергоёмкость производства. Внедрение
новых технологий по рациональному использованию природных ресурсов. Оценка
предвидения экологических последствий.
Механизмы территориального природопользования. Механизмы компенсации
дополнительных экологических затрат. Компенсации и федерального бюджета.
Организация собственных региональных механизмов.
Основные направления получения финансовых ресурсов на компенсацию
экологических затрат в регионе. Система обязательного экологического аудита.
Система обязательного экологического страхования. Стимулирование эффективности
природоохранных затрат.
Формирование инфраструктуры природопользования в регионе. Создание особой
эколого-экономической зоны. Разработка нормативно-правовой базы для
формирования рынка экологических услуг. Создание малого и среднего бизнеса для
решения проблем сохранения природной среды. Создание экологических фондов.
Банки с льготами при финансировании природоохранных мероприятий.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1. В осеннем семестре 2017-2018 учебного года студент должен выполнить
курсовую работу по дисциплине "Управление природопользованием".
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2. Тема курсовой работы выбирается студентом, либо из предложенного перечня
примерных тем, либо предлагается студентом с учётом его научных интересов, но в
рамках дисциплины. Тема должна быть написана полностью без сокращений на
титульном листе.
3. Подготовка курсовой работы − это самостоятельное изучение деятельности
предприятия, его отчётности и литературных источников.
4. Рекомендуется следующая структура курсовой работы с проставленной
нумерацией страниц:
o

ОГЛАВЛЕНИЕ, с проставленными страницами;

o

ВВЕДЕНИЕ;

o

1. НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

1.1. Название подраздела
1.1.1. Название подраздела
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, с личным мнением студента по результатам выполненной

o

работы;
o

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК;

o

ПРИЛОЖЕНИЯ, включающие фактический материал, полученный на
предприятии.

5. Курсовая работа должна быть оформлена в компьютерном варианте:
а) на белых листах формата А4 (210 x 297 мм);
б) с использованием титульного листа, образец которого прилагается;
в) шрифт Times New Roman с12 пт размером шрифта;
г) номер страницы проставляется в правом верхнем углу листа шрифтом 10 пт и
не проставляется на первой странице;
д) печать через 1,5 интервала;
е) поля страницы: 3 см – левое, 1,5 см – правое, 2 см – верхнее и нижнее;
ж) все листы должны быть скреплены дыроколом и вложены в пластиковую
папку.
6. Текст должен полностью раскрывать тему курсовой работы, а таблицы и
графики отражать содержание работы.
7. Объем курсовой работы не должен превышать 30 страниц, включая литературу и
приложения.
8. Курсовая работа включает ссылки на все литературные источники [12], на все
рисунки (Рис. 3), на все таблицы (Табл. 4) и на все приложения (Приложение 1).
Рисунками являются графики, схемы, карты, фотографии.
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9. Курсовая работа сдается преподавателю для проверки и может быть возвращена
на доработку. Защита курсовой работы проходит по расписанию учебной части.
10. Курсовая работа считается зачтенной и допущенной к защите только с
подписью преподавателя.
11. Студент должен быть готов во время защиты:
o дать пояснения по любому разделу выполненной курсовой работы;
o защитить своё мнение по результатам выполненной работы.
12. Оценка за выполненную работу учитывает полноту раскрытия темы,
оформление работы и владение материалом при защите.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Экологическая политика Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
2. Стратегическое планирование ресурсосбережения в ХМАО-Югре.
3. Региональные программы по охране окружающей среды на территории ХМАОЮгры.
4. Источники финансирования региональных программ по охране окружающей среды
на территории ХМАО-Югры.
5. Региональная программа по управлению отходами на территории ХМАО-Югры.
6. Региональное планирование по ликвидации несанкционированных свалок и
здоровье людей в ХМАО-Югре.
7. Обеспечение экологической безопасности на территории Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры.
8. Структура региональных экологических программ в ХМАО-Югре.
9. Экономическая оценка предотвращённого экологического ущерба на примере …
10. Система экологического менеджмента и охрана природной среды на
предприятии….
11. Учёт физико-географических особенностей территории в управлении качеством
природной среды.
12. Проблемы определения ущерба при аварийных разливах нефти на территории
округа.
13. Анализ методик расчёта загрязнения разных природных сред при аварийных
разливах нефти.
14. Оценка эффективности внедрения нового природоохранного оборудования на
примере предприятия ….
15. Обустройство месторождения и будущий экологический ущерб на примере ….
16. Утилизация отходов лесопромышленного комплекса в округе.
17. Проблемы утилизации отходов производства на нефтедобывающих предприятиях
ХМАО-Югры.
18. Проблемы рекультивации земель на территории ХМАО-Югры.
19. Утилизация производственных сточных вод в ХМАО-Югре
20. Региональные особенности восстановления природных ресурсов в ХМАО-Югре.
21. Региональные особенности управления речным стоком на территории ХМАОЮгры.
22. Проблемы использования лесных ресурсов на территории ХМАО-Югры.
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23. Анализ использования земельных ресурсов на территории ХМАО-Югры.
24. Экологическое управление на предприятии ….
25. Анализ эффективности инвестиционного проекта на предприятии ….
26. Оценка эффективности экологической политики на примере предприятия ….
27. Экономическая оценка предотвращённого экологического ущерба на примере
предприятия.
28. Система экологического менеджмента и охрана природной среды на предприятии.
29. Учёт физико-географических особенностей территории в управлении качеством
природной среды.
30. Проблемы определения ущерба при аварийных разливах нефти на территории
округа.
31. Анализ методик расчёта загрязнения разных природных сред при аварийных
разливах нефти.
32. Оценка эффективности внедрения нового природоохранного оборудования на
примере предприятия.
33. Обустройство месторождения и будущий экологический ущерб на примере ….
34. Утилизация отходов лесопромышленного комплекса в округе.
35. Проблемы утилизации отходов производства на нефтедобывающих предприятиях
ХМАО-Югры.
36. Проблемы рекультивации земель на территории ХМАО-Югры.
37. Утилизация производственных сточных вод в ХМАО-Югре.
38. Региональные особенности восстановления природных ресурсов в ХМАО-Югре.
39. Региональные особенности управления речным стоком на территории ХМАОЮгры.
40. Анализ использования водных объектов на территории ХМАО-Югры.
41. Проблемы использования лесных ресурсов на территории ХМАО-Югры.
42. Анализ использования земельных ресурсов на территории ХМАО-Югры.
43. Принципы формирования и реализация природоохранной программы на примере
предприятия ….

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Таблица 2. Основная и дополнительная литература по дисциплине
N
п/п
1

Автор

Название

Место
издания
Базовый учебник

Москва
Лукьянчиков Н.Н., Экономика и
Протравный И.М. организация
природопользования:
учебник для студентов
вузов, обучающихся
по направлению
"Экономика".
Основная литература

Наименование
издательства
ЮНИТИ-ДАНА

Год
издания
2014

6

2

Под ред. А.П.
Москаленко и др.

3

Асабина Е.А.

4

Асабина Е.А.

5

Астахов А. С.,
Диколенко Е. Я.,
Харченко В. А.

6

Кавешников Н.Т.,
Карев В.Б.,
Кавешников А.Н.
Хаустов А.П.,
Редина М.М.

7

Ростов-наЭкономика
природопользования и Дону
ресурсосбережения:
учебное пособие для
бакалавров и
магистров
экономических и
технических вузов.
Дополнительная литература
ХантыОсновы
Мансийск
природопользования.
Краткий курс лекций
для студентов
экономических
специальностей.
Управление
Хантыприродопользованием. Мансийск
Краткий курс лекций.
Москва
Экологическая
безопасность и
эффективность
природопользования:
научное издание.
Управление
Москва
природопользованием.
Управление
Москва
природопользованием.

Феникс

2014

РИЦ ЮГУ

2006

РИЦ ЮГУ

2006

Изд-во МГГУ

2003

Колос

2006

Высшая школа,

2005

Таблица 3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Ссылка на
информационный
http://diss.rsl.ru
http://elibrarv.ru
http://nglib.ru
http://e.lanbook.com
http://znanium.com
http://www.biblioonline.ru

Наименование ресурса в электронной
форме
Электронная библиотека диссертаций РГБ
Научная электронная библиотека
elibrary.ru
Электронная библиотека Нефть и Газ
ЭБС издательства "Лань"
ЭБС "ZNANIUM.COM"
ЭБС издательства "Юрайт"
Гарант
Консультант +

Доступность
авторизированный доступ
авторизированный доступ
авторизированный доступ
авторизированный доступ
авторизированный доступ
авторизированный доступ
Локальная сеть
Локальная сеть
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