
УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 

1. Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения курса «Управление природопользованием» является 

формирование у студентов знаний основных закономерностей и тенденций 

развития средств и механизмов управления природопользованием с учетом 

специфики арктических и субарктических территорий.  

Задачи курса: освоение современной методологии управления 

природопользованием, изучение современной практики 

природопользованием, анализ актуальных проблем совершенствования 

управления природопользованием с учетом специфики арктического 

региона. 

           2. Краткое содержание дисциплины «Управлением 

природопользованием».  

Тема 1. Геоэкологические основы управления природопользованием. 

Природные ресурсы. Качество атмосферного воздуха и факторы влияния на 

воздушный бассейн. Водные ресурсы и их воспроизводство. Земельные 

ресурсы. Дифференциация земельных ресурсов в зависимости от 

ландшафтных особенностей территорий. Биологические ресурсы. 

Сохранение природных экосистем. Особо охраняемые природные 

территории. Рациональное использование недр. Обеспечение экологической 

безопасности при осуществлении хозяйственной деятельности. 

Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение управления 

природопользованием. Российское природоохранное законодательство. 

Зарубежный опыт обеспечения экологической безопасности при 

осуществлении природопользования. Национальные и международные 

стандарты в сфере природопользования. 

Тема 3. Экономические инструменты управления 

природопользованием. Экологические налоги и платежи. Инструменты 

экономического стимулирования в сфере природопользования. Плата за 

пользование природными ресурсами. Экологический менеджмент. 

Экологическая сертификация, лицензирование и страхование. Экологический 

аудит. Экологический марктинг. 

Тема 4. Территориальное геоэкологическое проектирование в 

управлении природопользованием. Необходимость учета геоэкологических 

факторов в управлении природопользованием. Террриториальное 

планирование. Зонирование. Планировка территорий. Инфомационное 

обеспечение. 

Тема 5. Организационные механизмы в управлении 

природопользованием. Система органов государственного управления в 

сфере природопользования. Порядок управления природопользованием. 

Экологическая политика. Роль общественных объединений и граждан в 

управлении природопользованием. Экологический надзор. Экологический 

контроль. Экологический мониторинг. 

Тема 6. Управлением природопользованием в Арктике. 



Физико-географические и социально-экономические условия в 

Арктике и их роль в управлении природопользованием. Роль сохранения 

природных экосистем Арктики для поддержания глобальной экологической 

устойчивости. Основные формы природопользования в Арктической зоне. 

Методы стимулирования природоохранной деятельности в Арктике. 

Практики управления природопользованием, способствующие устойчивому 

развитию Арктического региона. 

3. Результаты обучения по дисциплине.  

В результате освоения дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

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 

основные закономерности и 

тенденции развития процедуры 

экологического аудита  

повышенный 

Уметь/применять 

уметь принимать управленческие 

решения; применять методы 

управления  и минимизации 

экологических рисков. 

ПК-6 

способность 

диагностировать 

проблемы охраны 

природы, 

разрабатывать 

практические 

рекомендации по её 

охране и обеспечению 

устойчивого развития 

Знать/ понимать 

методы принятия управленческих 

решений с учетом выявленных 

рисков, методы оценки их 

возможных последствий 

повышенный 

Уметь/применять 

применять методику оценки уровня 

негативных последствий на 

окружающую среду, методы 

качественной и количественной 

оценки экологического риска от 

различных факторов 

ПК-7 

способность 

использовать 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

производственно-

технологических 

экологических работ; 

методически грамотно 

разрабатывать план 

мероприятий по 

экологическому аудиту, 

контролю за 

соблюдением 

Знать/ понимать 

теоретические и методологические 

основы управления рисками; 

теоретические и практические 

основы разработки, внедрения и 

контроля системы управления 

рисками. повышенный 

Уметь/применять 

принимать управленческие решения с 

учетом выявленных рисков, 

оценивать их возможные последствия 

и  нести за них ответственность 



экологических 

требований, 

экологическому 

управлению 

производственными 

процессами  

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП магистратуры.  

Б1.В.ОД.5.2 Дисциплина входит в модуль Е, вариативная часть, обязательная 

дисциплина,  изучается в 3 семестре.  

Перед изучением курса у студента должна быть сформирована 

общекультурная компетенция «обладать способностью к использованию 

организационно-управленческих навыков в профессиональной и социальной 

деятельности». Освоение дисциплины «Экологический аудит и менеджмент 

Арктических территорий» необходимо для итоговой аттестации. 

 


