
СИСТЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

(СГУ ИМ. ПИТИРИМА СОРОКИНА) 

 

1. Цели освоения дисциплины ознакомить магистрантов с основными 

системами природопользования, сложившихся в различных физико-

географических и социально-экономических условиях, определить пути 

оптимизации природопользования для решения задач устойчивого развития в 

Арктическом регионе. 

Задачи курса: проанализировать пространственно-временные 

особенности развития взаимоотношений в системе «природа-общество-

экономика» на региональном уровне; выявить основные закономерности 

функционирования систем природопользования в зависимости от природно-

ресурсных, экономических, социальных, культурно-исторических факторов; 

наметить основные принципы и механизмы оптимизации систем 

природопользования в условиях Арктического региона для целей 

устойчивого развития.  

2. Краткое содержание дисциплины «Системы природопользования». 

Тема 1. Природопользование – система взаимодействия природы, 

общества и экономики. Понятие о территориальной организации 

природопользования, ее связь с дифференциацией природной среды и 

социально-экономическими условиями. Роль географических условий, 

социально-экономических факторов и культурно-исторического наследия в 

формировании систем природопользования. Механизмы взаимодействия 

человека с окружающей средой: миграционный, адаптационный и 

трансформационный.   

Тема 2. Ресурсный потенциал природной среды. Минеральные 

ресурсы. Полезные ископаемые. Водные ресурсы. Водохозяйственный 

баланс. Агроклиматические условия Севера, связанные с ними риски. 

Земельные ресурсы. Биологическое разнообразие. Лесные ресурсы. 

Недревесные растительные ресурсы. Животный мир. Охотничьи и водные 

биологические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Тема 3. Ландшафтно-экологический подход как основа оптимизации 

систем природопользования. Несущая способность ландшафтов в 

зависимости от региональных условий. Оценка воздействия хозяйственных и 

и социальных систем на ландшафты. «Экологический след» хозяйственной 

деятельности. Культурные ландшафты. Ландшафтное и геоэкологическое 

проектирование. 

Тема 4. Социально-экономические факторы в функционировании 

ландшафтов и типы природопользования. Экономическая специализация 

хозяйства. Природно-ресурсная обеспеченность. Средо-восстановительная и 

ресурсо-воспроизводящая функции ландшафта. Территориальная 

организация хозяйственной деятельности.  

Тема 5. Классификация систем природопользования. 

Сельскохозяйственные системы природопользования. Особенности 

функционирования пашен, сенокосов и пастбищ. Лесохозяйственные 



системы природопользования. Лесоразработка, лесомелиорация, 

лесовосстановление. Горно-промышленные системы природопользования. 

Рекреационные системы природопользования. Системы природопользования 

на урбанизированных территориях. 

Тема 6. Особенности систем природопользования в Арктическом 

регионе. Природные ресурсы Арктического региона. Ландшафтные 

динамические процессы в арктических экосистемах. Характеристика 

социально-экономических условий Арктики. Пути оптимизации различных 

форм природопользования на Севере. Сложившиеся формы 

природопользования на Севере. Пути оптимизации систем 

природопользования в Арктике для обеспчения устойчивого развития 

региона. 

3. Результаты обучения по дисциплине.  

В результате освоения дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции: 

Код 

компетен

ции 

Наименование  

компетенции из 

образовательной программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 

способность творчески 

использовать в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

программы магистратуры 

Знать/ понимать 

возможности системы 

экологического менеджмента 

для Арктики 

повышенный 

Уметь/применять 

применять знания об 

управлении в области 

природопользовании как о 

системе современных 

управленческих инструментов и 

механизмов, направленных на 

сбалансированное 

природопользование в Арктике. 

 

ПК-7 

способность использовать 

нормативные документы, 

регламентирующие 

организацию 

производственно-

технологических 

экологических работ; 

методически грамотно 

разрабатывать план 

мероприятий по 

экологическому аудиту, 

контролю за соблюдением 

экологических требований, 

экологическому управлению 

производственными 

процессами  

Знать/ понимать 

основные международные и 

локальные нормативные акты, 

регулирующие деятельность 

компании в области 

экологической сертификации 

повышенный 

Уметь/применять 

работать с набором 

инструментов и механизмов 

управления окружающей средой 

  



4. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры.  

Б1.В.ОД.5.1 Дисциплина входит в модуль Е, вариативная часть, обязательная 

дисциплина,  изучается в 3 семестре.  
 


