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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Степанова Н.Ю. кафедра
прикладной экологии отделение экологии , Nadezhda.Stepanova@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
1) сформировать у студентов представление об основных хозяйственных механизмах
природопользования;
2) познакомить с экономическими основами эффективного использования природных
ресурсов;
3) показать значение методов экономического стимулирования природопользованияв
условиях перехода к устойчивому экономическому развитию;
4) сформировать у студентов четких представлений о методах формирования цены на
природные ресурсы;
5) научить применять полученные знания для решения задач профессиональной
деятельности, в том числе при расчете платежей за загрязнение окружающей среды и
пользование природными ресурсами.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.2 Профессиональный" основной
образовательной программы 022000.62 Экология и природопользование и относится к
дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные на предшествующих
курсах, в частности, при изучении дисциплины "Экономика", "Экономика природопользования",
"Основы природопользования". Обучающиеся должны иметь общие представления об
экономические аспектах взаимодействия общества и природы, государства и
природопользователей.
Большое значение приобретают и знания, полученные в процессе одновременного с
изучением данной дисциплины курса "Экономика природопользования".
С другой стороны курс "Природоресурсные платежи" является основой для изучения
дисциплины "Экологический менеджмент", "Экологическая отчетность",
"Нормативно-разрешительная документация предприятий". Знания и умения, полученные в
процессе его изучения необходимы также для прохождения производственной практики и т.д.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-1
(общекультурные
компетенции)
ОК-10
(общекультурные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

владеть культурой мышления в соответствии с принципом
биоцентризма и устойчивого развития, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения, уметь
противодействовать лженаучным и паранаучным
тенденциям в образовании и науке
иметь базовые представления об основах правоведения,
нормативно-правового обеспечения природоохранной
деятельности
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

Шифр компетенции

ОК-3
(общекультурные
компетенции)

ОК-4
(общекультурные
компетенции)

ОК-5
(общекультурные
компетенции)

ПК-11
(профессиональные
компетенции)

ПК-6
(профессиональные
компетенции)

ПК-15
(профессиональные
компетенции)

ПК-15
(профессиональные
компетенции)

понимать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности, осознавать
ответственность за достоверность получаемой и
передаваемой экологической информации
использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач, обладать
способностью к анализу социально значимых проблем и
процессов, последствий профессиональной деятельности,
анализировать социально значимые проблемы и процессы,
последствия профессиональной деятельности для социума
обладать базовыми знаниями отечественной истории,
пониманием причинно-следственных связей в развитии
российского общества, основ философии, основ экономики
и социологии, способствующими развитию общей культуры
и социализации личности, основ новой парадигмы
отношения человека к окружающей его среде, умением их
использовать в области экологии и природопользования,
пониманием баланса между экономическими и
экологическими целями, а также базовыми
представлениями о вкладе отечественных ученых в
создание нового научного мировоззрения и
приверженности к этическим ценностям
владеть методами экологического проектирования и
экспертизы, экологического менеджмента и аудита,
экологического и компьютерного картографирования;
владеть методами классификации и статистической
обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной
экологической информации и использовать теоретические
знания на практике
знать основы методов оценки воздействия на окружающую
среду, правовых основ охраны окружающей среды; быть
способным понимать, излагать и критически ана-лизировать
базовую информацию в области экологии и
природопользования, осуществ-лять выбор оптимального с
эколого-экономической точки зрения природоохранного
ме-роприятия
обладать способностью и умением формировать
экологическую политику предприятия, программ и планов
мероприятий по выполнению природоохранного
законодательства, составлять экологические отчеты,
разрабатывать систему управления в области охраны
окружающей среды в соответствии с международными
стандартами
обладать способностью и умением формировать
экологическую политику предприятия, программ и планов
мероприятий по выполнению природоохранного
законодательства, составлять экологические отчеты,
разрабатывать систему управления в области охраны
окружающей среды в соответствии с международными
стандартами
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1. должен знать:
основные понятия дисциплины, основные концепции экономического развития с учетом
экологического фактора, экономическую основу преобразований природоресурсных
отношений, проводимых на базе рыночных реформ роль государства и рынка для
рационального природопользования; основные методические подходы при определении
экономической ценности природных ресурсов и благ, а также при оценке экономического
ущерба и платежей от загрязнения окружающей среды, анализа эффективности
природоохранных затрат.
2. должен уметь:
применять полученные знания для практического анализа вопросов природопользования в
экономическом аспекте с позиций комплексного системного подхода к проблемам и явлениям в
процессе взаимодействия общества и природной среды; осуществлять выбор оптимального с
эколого-экономической точки зрения природоохранного мероприятия; производить расчет
платежей за загрязнение окружающей среды
3. должен владеть:
основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области
экономической оценки негативного воздействия на окружающую среду
4. должен демонстрировать способность и готовность:
Знать: основные понятия дисциплины, основные концепции экономического развития с учетом
экологического фактора, экономическую основу преобразований природоресурсных
отношений, проводимых на базе рыночных реформ роль государства и рынка для
рационального природопользования; основные методические подходы при определении
экономической ценности природных ресурсов и благ, а также при оценке экономического
ущерба и платежей от загрязнения окружающей среды, анализа эффективности
природоохранных затрат.
Уметь: применять полученные знания для практического анализа вопросов
природопользования в экономическом аспекте с позиций комплексного системного подхода к
проблемам и явлениям в процессе взаимодействия общества и природной среды;
осуществлять выбор оптимального с эколого-экономической точки зрения природоохранного
мероприятия; производить расчет платежей за загрязнение окружающей среды
Владеть: основными методами и приемами исследовательской и практической работы в
области экономической оценки негативного воздействия на окружающую среду

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Общие
проблемы
природопользования.
Научно-технический
прогресс и
природопользование.
1.
Природные ресурсы
как объект
природопользования.
Основные понятия и
классификация
природных ресурсов.
Тема 2. Экономика
природных ресурсов.
Экономическое
значение и порядок
2. исчисления и внесения
в бюджет платы за
пользование водными
и лесными ресурсами
Тема 3.
Экономическое
значение и порядок
исчисления и уплаты в
3.
бюджет отчислений на
воспроизводство
минерально-сырьевой
базы
Тема 4.
Экономическое
значение и порядок
4.
исчисления и уплаты в
бюджет земельного
налога
Тема 5. Платежи за
загрязнение
окружающей среды.
Плата за загрязнение
5.
атмосферного воздуха
стационарными и
передвижными
источниками.
Тема 6. Плата за
загрязнение
поверхностных и
6.
подземных вод, плата
за утилизацию
отходов.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

8

1-2

2

0

2

8

3-4

2

0

2

8

5-6

2

0

2

8

7-8

4

0

4

8

9-10

4

0

4

8

11-12

4

0

4

устный опрос

устный опрос

контрольная
работа

Программа дисциплины "Природоресурсные платежи"; 022000.62 Экология и природопользование; профессор, д.н. (доцент)
Степанова Н.Ю.

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 7.
Международный опыт
использования
экономического
механизма взимания
платежей за
природопользование и
загрязнение
7.
окружающей среды.
Экологический налог и
экологический платеж.
Природоресурсная
политика в странах
Европы и Северной
Америки.

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

8

Тема 8.
Научно-исследовательская
работа по расчету всех
8. видов платежей и
8
заполнения
декларации по
платежам
Тема . Итоговая
.
8
форма контроля
Итого

13-15

4

0

4

16-18

2

0

10

0

0

0

24

0

32

устный опрос

отчет

зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Общие проблемы природопользования. Научно-технический прогресс и
природопользование. Природные ресурсы как объект природопользования. Основные
понятия и классификация природных ресурсов.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Общие проблемы природопользования. Научно-технический прогресс и природопользование.
Природные ресурсы как объект природопользования. Основные понятия и классификация
природных ресурсов
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Научно-технический прогресс и природопользование
Тема 2. Экономика природных ресурсов. Экономическое значение и порядок
исчисления и внесения в бюджет платы за пользование водными и лесными ресурсами
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Экономика природных ресурсов. Экономическое значение и порядок исчисления и внесения в
бюджет платы за пользование водными и лесными ресурсами
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Порядок исчисления платы за пользование водными и лесными ресурсами
Тема 3. Экономическое значение и порядок исчисления и уплаты в бюджет отчислений
на воспроизводство минерально-сырьевой базы
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Экономическое значение и порядок исчисления и уплаты в бюджет отчислений на
воспроизводство минерально-сырьевой базы
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Порядок исчисления и уплаты в бюджет отчислений на воспроизводство
минерально-сырьевой базы
Тема 4. Экономическое значение и порядок исчисления и уплаты в бюджет земельного
налога
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Экономическое значение и порядок исчисления и уплаты в бюджет земельного налога.
Экономическое значение и порядок исчисления и уплаты в бюджет отчислений за
недропользование.
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Задачи по порядку исчисления земельного налога.
Тема 5. Платежи за загрязнение окружающей среды. Плата за загрязнение
атмосферного воздуха стационарными и передвижными источниками.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Платежи за загрязнение окружающей среды. Плата за загрязнение атмосферного воздуха
стационарными и передвижными источниками.
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Задачи по расчету платы за негативное воздействие на ОС. Опрос. Примерные вопросы: 1.
Виды платежей за пользование лесным фондом 2. Общие правовые основы определения
статуса платежей за пользование лесным фондом 3. Лесные подати 4. Арендная плата за
пользование лесными ресурсами 5. Разрешительные документы при лесопользовании 6.
Исчисление платежей при заготовке древесины в ходе проведения прочих рубок и за
побочные виды лесопользования 7. Платежи за пользование лесным фондом
сельскохозяйственными организациями при пользовании ими лесным фондом на участках,
ранее находившихся в их владении 8. Плата за перевод лесных земель в нелесные и за
изъятие земель лесного фонда 9. Сроки внесения лесных податей 10. Льготы по платежам за
пользование лесным фондом 11. Совершенствование правового регулирования платности
лесопользования 12. Плата за пользование водными объектами (водный налог) 13. Контроль
за уплатой платежей за пользование водными объектами 14. Общие принципы организации
налогообложения в сфере недропользования 15. Система платежей при недропользовании
16. Налог на добычу полезных ископаемых 17. Акцизы на минеральное сырье и
нефтепродукты 18. Порядок исчисления акцизов, сроки и порядок их уплаты 19. Плательщики
акцизов на минеральное сырье и нефтепродукты 20. Налоговый режим раздела продукции
Тема 6. Плата за загрязнение поверхностных и подземных вод, плата за утилизацию
отходов.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Плата за загрязнение поверхностных и подземных вод, плата за утилизацию отходов.
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Задачи по расчету платежей за негативное воздействие на ОС. Опрос. Примерные вопросы:
1. Правовое обоснование внесение платы за загрязнение окружающей среды 2. Плательщики
экологических платежей 3. Порядок исчисления экологических платежей 4. Порядок и сроки
уплаты экологических платежей 5. Ответственность и пенни 6. Плата за негативное
воздействие на окружающую среду ? налог или сбор
Тема 7. Международный опыт использования экономического механизма взимания
платежей за природопользование и загрязнение окружающей среды. Экологический
налог и экологический платеж. Природоресурсная политика в странах Европы и
Северной Америки.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Международный опыт использования экономического механизма взимания платежей за
природопользование и загрязнение окружающей среды. Экологический налог и
экологический платеж. Природоресурсная политика в странах Европы и Северной Америки.
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лабораторная работа (4 часа(ов)):
Семинар. Темы, выносимые для обсуждения: 1. Зарубежный опыт организации
налогообложения в сфере недропользования 2. Сборы за пользование объектами животного
мира и объектами водных биологических ресурсов 3. Правовое регулирование платы за
землю. Формы платы, цель введения платы, размер земельного налога 4. Плата за земли
сельскохозяйственного назначения 5. Плата за земли несельскохозяйственного назначения 6.
Льготы по взиманию платы за землю 7. Порядок установления и взимания платы за землю 8.
Использование средств, поступивших от платы за землю 9. Нормативная цена земли 10.
Правовое регулирование платы за негативное воздействие на окружающую среду. 11.
Платежи за пользование природными ресурсами и плата за негативное воздействие на
окружающую среду ? соотношение понятий
Тема 8. Научно-исследовательская работа по расчету всех видов платежей и заполнения
декларации по платежам
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Научно-исследовательская работа по расчету всех видов платежей и заполнения декларации
по платежам. Цель, задачи, план выполнения, выводы, рекомендации.
лабораторная работа (10 часа(ов)):
Защита научно-исследовательской работы.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 2. Экономика
природных ресурсов.
Экономическое
значение и порядок
2. исчисления и внесения
в бюджет платы за
пользование водными
и лесными ресурсами
Тема 3.
Экономическое
значение и порядок
исчисления и уплаты в
3.
бюджет отчислений на
воспроизводство
минерально-сырьевой
базы
Тема 4.
Экономическое
значение и порядок
4.
исчисления и уплаты в
бюджет земельного
налога
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

8

3-4

подготовка к
устному опросу

8

устный опрос

8

5-6

подготовка к
устному опросу

8

устный опрос

8

7-8

подготовка к
устному опросу

8

устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 5. Платежи за
загрязнение
окружающей среды.
Плата за загрязнение
5.
атмосферного воздуха
стационарными и
передвижными
источниками.
Тема 6. Плата за
загрязнение
поверхностных и
6.
подземных вод, плата
за утилизацию
отходов.
Тема 7.
Международный опыт
использования
экономического
механизма взимания
платежей за
природопользование и
загрязнение
7.
окружающей среды.
Экологический налог и
экологический платеж.
Природоресурсная
политика в странах
Европы и Северной
Америки.

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

подготовка к
контрольной
работе

6

контрольная
работа

6

проверка
расчета

подготовка к
устному опросу

6

устный опрос

подготовка к
отчету

10

отчет

8

9-10

8

расчет платы за
загрязнение
поверхностных
и подземных
11-12
вод расчет
платы за
утилизацию
отходов

8

13-15

16-18

Тема 8.
Научно-исследовательская
работа по расчету всех
8. видов платежей и
8
заполнения
декларации по
платежам
Итого

52

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
При преподавании дисциплины "Природоресурсные платежи" предусматривается широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(компьютерные программы по заполнению деклараций по экологическим платежам, деловых и
ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов
предусмотрены встречи с представителями российских компаний, государственных
(Министерство экологии и природных ресурсов РТ, Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору (ФСЭТАН) и т.д.) организаций.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30%
аудиторных занятий.
Регистрационный номер 2170914
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Общие проблемы природопользования. Научно-технический прогресс и
природопользование. Природные ресурсы как объект природопользования. Основные
понятия и классификация природных ресурсов.
Тема 2. Экономика природных ресурсов. Экономическое значение и порядок
исчисления и внесения в бюджет платы за пользование водными и лесными ресурсами
устный опрос , примерные вопросы:
Вопросы для самоподготовки. Виды платежей за пользование лесным фондом 2. Общие
правовые основы определения статуса платежей за пользование лесным фондом 3. Лесные
подати 4. Арендная плата за пользование лесными ресурсами 5. Разрешительные документы
при лесопользовании 6. Исчисление платежей при заготовке древесины в ходе проведения
прочих рубок и за побочные виды лесопользования 7. Платежи за пользование лесным фондом
сельскохозяйственными организациями при пользовании ими лесным фондом на участках,
ранее находившихся в их владении 8. Плата за перевод лесных земель в нелесные и за
изъятие земель лесного фонда 9. Сроки внесения лесных податей 10. Льготы по платежам за
пользование лесным фондом 11. Совершенствование правового регулирования платности
лесопользования 12. Плата за пользование водными объектами (водный налог) 13. Контроль за
уплатой платежей за пользование водными объектами
Тема 3. Экономическое значение и порядок исчисления и уплаты в бюджет отчислений
на воспроизводство минерально-сырьевой базы
устный опрос , примерные вопросы:
Вопросы для самоподготовки: Общие принципы организации налогообложения в сфере
недропользования 1. Система платежей при недропользовании 2. Налог на добычу полезных
ископаемых 3. Акцизы на минеральное сырье и нефтепродукты 4. Порядок исчисления
акцизов, сроки и порядок их уплаты 5. Плательщики акцизов на минеральное сырье и
нефтепродукты 6. Налоговый режим раздела продукции 7. Зарубежный опыт организации
налогообложения в сфере недропользования
Тема 4. Экономическое значение и порядок исчисления и уплаты в бюджет земельного
налога
устный опрос , примерные вопросы:
Примерные вопросы для самоподготовки: 1.Правовое регулирование платы за землю. Формы
платы, цель введения платы, размер земельного налога 2. Плата за земли
сельскохозяйственного назначения 3. Плата за земли несельскохозяйственного назначения 4.
Льготы по взиманию платы за землю 5. Порядок установления и взимания платы за землю 6.
Использование средств, поступивших от платы за землю 7. Нормативная цена земли
Тема 5. Платежи за загрязнение окружающей среды. Плата за загрязнение
атмосферного воздуха стационарными и передвижными источниками.
контрольная работа , примерные вопросы:
Контрольный опрос проводится по 5 вариантам и включает 2 вопроса. Примерный вариант: 1.
Виды платежей за пользование лесным фондом 2. Плательщики экологических платежей
Тема 6. Плата за загрязнение поверхностных и подземных вод, плата за утилизацию
отходов.
проверка расчета , примерные вопросы:
Проверка самостоятельного задания по расчету платы за загрязнение поверхностных и
подземных вод, платы за утилизацию отходов.
Тема 7. Международный опыт использования экономического механизма взимания
платежей за природопользование и загрязнение окружающей среды. Экологический
налог и экологический платеж. Природоресурсная политика в странах Европы и
Северной Америки.
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устный опрос , примерные вопросы:
Примерные вопросы для самоподготовки: 1.Экономический механизм взимания платежей в
странах ЕС. 2. Экономический механизм взимания платежей в США и Канаде. 3. Опыт стран
СНГ в области взимания платежей за недропользование.
Тема 8. Научно-исследовательская работа по расчету всех видов платежей и заполнения
декларации по платежам
отчет , примерные вопросы:
Отчет отражает цель, задачи, расчет, выводы, рекомендации по индивидуальным заданиям.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
1. Публично-правовое и частноправовое в отношениях по взиманию природоресурсных
платежей.
2. Понятие природоресурсных платежей: позиция доктрины и законодателя.
3. Система законодательства РФ о природоресурсных платежах.
4. Отраслевые принципы в механизме правового регулирования природоресурсных платежей
5. Вопросы ответственности за нарушение законодательства о природоресурсны платежах.
6. Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических
ресурсов
7. Понятие обязательных платежей, взимаемых при недропользовании, их место в системе
налогов и сборов.
8. Особенности установления и взимания платы за пользование недрами при заключении
соглашений о разделе продукции.
9. Кадастровый способ погашения земельного налога.
10. Плательщики водного налога и их классификация в зависимости от видов пользования.
11. Правовая природа природоресурсных платежей
12. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о природоресурсных
платежах.
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ (примеры)
БИЛЕТ � 1
1. Разрешительные документы при лесопользовании
2. Зарубежный опыт организации налогообложения в сфере недропользования
БИЛЕТ � 2
1. Виды платежей за пользование лесным фондом
2. Плательщики экологических платежей
7.1. Основная литература:
Экономика природопользования: Учебник / С.Н. Бобылев, А.Ш. Ходжаев; МГУ им. М.В.
Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 2007. - 501 с. http://znanium.com/bookread.php?book=123782
Экономика природопользования: Учебное пособие / В.Ф. Протасов. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М,
2012. - 304 с. http://znanium.com/bookread.php?book=250432
ЭОР "Экономика природопользования". Казань: КФУ. - 2012.
http://zilant.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=17254
Гирусов Э.В., Бобылев С.Н., Новоселов А.Л., Чепурных Н.В. Экология и экономика
природопользования: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим специальностям / [Э. В. Гирусов, С. Н. Бобылев, А. Л. Новоселов и др.]; под
ред. проф. Э. В. Гирусова.?4-е изд., перераб. и доп..?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.?607 с.
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Степанова Н.Ю. Экономика природопользования: учебное пособие к общему курсу / Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. ун-т", Фак. географии и
экологии; [сост. д.б.н., доц. Н. Ю. Степанова].?Казань: Казанский государственный
университет, 2009.?101 с.
Экономика природопользования : учебное пособие / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Экон.
фак. ; под ред. К.В. Папенова .? Москва : Изд-во Московского университета, 2010 .? 900 с.

7.2. Дополнительная литература:
Правовое регулирование природоресурсных платежей : учебное пособие / под общ. ред. д.ю.н.,
проф. А.А. Ялбулганова .? Москва : Юстицинформ, 2007 .? 189 с.
Экономика природопользования : учебное пособие для студентов высших учебных заведений
по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии химической
промышленности" / Т. З. Мухутдинова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. технол. ун-т" .? Казань : КГТУ, 2009 .? 456с.
Экономика природопользования : учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению 52600 Экономика / С. Н. Бобылев, А. Ш. Ходжаев ; Моск. гос.
ун-т, Экон. фак. ? Москва : Инфра-М, 2008 .? XXVI, 499 с Экономика природопользования : учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению 52600 Экономика / С.Н. Бобылев, А.Ш. Ходжаев ; МГУ им. М.В.
Ломоносова. Экон. фак. ? Москва : Инфра-М, 2007 .? XXVI, 499 с.
7.3. Интернет-ресурсы:
Гарант - www.garant.ru
Госстат РТ - http://www.tatstat.ru/default.aspx
Госстат РФ - www.gks.ru/
Консультант - www.consultant.ru
Экогид - http://www.ecoguild.ru/library.html
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Природоресурсные платежи" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:

Регистрационный номер 2170914
Страница 13 из 15.

Программа дисциплины "Природоресурсные платежи"; 022000.62 Экология и природопользование; профессор, д.н. (доцент)
Степанова Н.Ю.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.
Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,
распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с
условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает
широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с
использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС
ВПО.
Перечень оборудования, необходимого в кабинете/лаборатории:
1.Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная система,
привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и видео входы/выходы, возможности выхода
в Интернет; оснащение акустическими колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом
прикладных программ).
2. Мультимедиапроектор.
3. Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет).
4. Сканер.
5. Принтер лазерный.
6. Копировальный аппарат.
7. Ноутбук с выходом в интернет для интерактивных форм обучения и контроля знаний
8. Видеомагнитофон и комплект портативных цифровых магнитофонов.
9. Телевизор (диагональ не менее 72 см).
10. Экран на штативе.
11. Программное обеспечение ?Эколог?-платежи.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 022000.62 "Экология и природопользование" и профилю подготовки Прикладная
экология .
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