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Рабочая программа дисциплины  

 

1. Наименование дисциплины Методологические проблемы управления природопользованием и устойчивое развитие 
 

2. Уровень высшего образования - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

3. Направление подготовки – 05.06.01 – Науки о Земле. Направленность программы «Геоэкология»  

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к вариативной части, обязательна для освоения во 2-ом семестре первого года обучения  

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенциями выпускников) 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Владение методологией научных 

исследований в профессиональной 

области (ОНК-4);  

   

З1(ОНК-4) Знать теоретические основы 

управления природопользованием  

З2 (ОНК-4) Знать основы современной 

идеологии устойчивого развития, в том 

числе с учетом зарубежного опыта 

У1 (ОНК-4) Уметь применять теоретические 

знания для решения практических задач в 

области управления природопользованием 

У2 (ОНК-4) Уметь выявлять проблемы 

управления природопользованием в контексте 

устойчивого развития  

В1 (ОНК-4) Владеть  навыками общих  

подходов к стратегическому 

планированию природопользования  

Способность к поиску, критическому 

анализу, обобщению и систематизации 

З1(СК-2) Знать основные подходы к 

управлению отдельными отраслями 

природопользования 
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научной информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных 

путей и методов их достижения (СК-2, 

частично); 

У1 (СК-2) Уметь выявлять проблемы 

управления природопользованием на 

различных территориальных уровнях 

У2 (СК-2) Уметь индицировать 

эффективность (устойчивость) развития на 

различных территориальных уровнях 

В1 (СК-2) Владеть  основными методами 

комплексного эколого-экономического 

анализа. 

Готовность к решению практических 

задач в области экологии и 

природопользования на основе базовых 

знаний об общих и правовых основах 

природопользования, а также законов 

экономики природопользования (ПК-3). 

З1 (ПК-3) Знать основные инструменты 
экологического регулирования.  

У1 (ПК-3) Уметь анализировать 
эффективность управления 
природопользованием в различных отраслях и 
на различных территориальных уровнях 

В1 (ПК-3) Владеть  навыками работы с 
информационно-аналитическими 
источниками по проблематике управления 
природопользованием. 

 

 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, всего 100 часов, из которых 38 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (24 часа - занятия лекционного и семинарского типа, 14 часов индивидуальные консультации), 8 часов – мероприятия 

промежуточной аттестации), 58 часов  составляет  самостоятельная работа обучающегося. 

 

7. Формат обучения: дисциплина  реализуется посредством аудиторных (лекционных и семинарских) занятий, а также самостоятельной 

работы учащихся с использованием традиционных и инновационных технологий.  

 

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и виды учебных занятий  

Всего  В том числе 
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Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины 

(часы) Контактная работа (работа 

в контакте с 

преподавателем) (часы) 

Самостоятельная 

работа учащегося 

(часы) 

  Лекции, 

сем-ры 

Индив. 

кон-ции 

всего Домашние 

задания 

всего 

Тема 1. Глобальная система 

управления природополь-

зованием (УПП). Основные 

исторические этапы формирования; 

периодизация, основные факторы и 

движущие силы развития процесса. 

Приоритеты глобальной 

экологической политики (ЭП, 

механизмы их выявления и 

декларирования. Закономерность 

смены приоритетов и её основные 

факторы.  Институциональные 

аспекты УПП. Основные 

направления совершенствования 

УПП на глобальном уровне. 

Основные документы глобальной 

ЭП. Научное и информационное 

обеспечение  рационального ПП на 

глобальном уровне.  

12 4 2 6 4 6 

Тема 2. Национальные модели 

УПП в зарубежных странах. 

Позитивный опыт развития УПП в 

странах мира. Вклад зарубежной 

науки в идеологию УПП. Работы М. 

Ганди, Д. Гэлбрейта, Д.П. Марша, 

Э. Реклю, Ф. Шумахера. 

Современные инновации УПП за 

рубежом. 

16 8 2 10 8 6 
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Тема 3. Периодизация ЭП и 

основные этапы развития УПП в 

России. Исследования и 

практическая деятельность 

выдающихся русских 

естествоиспытателей (В.И. 

Вернадский, А.И. Воейков, В.В. 

Докучаев, П.А. Кропоткин и др.). 

Разработка концептуальных основ 

формирования ЭП (работы Д.Л. 

Арманда, С.Г. Струмилина и др.). 

10 2 2 4 4 6 

Тема 4.  Российская концепция 

УР. Экономический кризис в 

России в пореформенный период, 

спад производства, тенденции 

динамики экологической ситуации 

и ее социально-экономические 

последствия. Российская концепция 

устойчивого развития (УР) и ее 

экономическое содержание. 

Разработка концептуальных основ 

перехода к модели УР (работы Н.Н. 

Моисеева, Н.Ф. Реймерса и др.). 

10 2 2 4 4 6 

Тема 5. Экономические 

инструменты УПП. Принцип 

платности природопользования и 

его место в экологической 

политике. Экологические налоги и 

платежи. Инструменты 

экономического стимулирования в 

сфере природопользования. Новые 

инструменты экологической 

политики в зарубежных странах и 

10 2 2 4 4 6 
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предпосылки их использования в 

России. Формирование правовой 

базы международного 

регулирования экономической 

ответственности за экологический 

ущерб. Потенциал «зеленой» 

экономики. 

Тема 6. Нормативно-правовое 

обеспечение УПП. Конфликты в 

ПП и роль права в их 

предотвращении и преодолении.  

Международные стандарты сферы 

ПП. Стандартные и прогрессивные 

нормативы ПП и качества 

природной среды. Правовое 

регулирование ПП на 

национальном уровне. Система 

отраслевых нормативов. Стандарты 

серии ISO 14000 и серии РИСО. 

Разделение функций и координация 

деятельности органов управления в 

сфере природопользования. 

16 2 2 4 4 6 

Тема 7. Основные направления 

совершенствования УПП. 

Основные современные проблемы 

совершенствования УПП в странах 

мира: справедливое распределение 

природных благ между странами 

мира; внедрение принципов УР в 

сферу ПП; оптимизация 

соотношения экономических и 

директивных инструментов в УПП. 

Роль образования и экологической 

12 4 2 6 4 6 
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эффективности УПП. Усиление 

правовой базы экологического 

регулирования, экологизация 

производства, социализация ПП, 

дебюрократизация управления, 

совершенствование 

информационного обеспечения ЭП, 

интеграция в глобальную ЭП. 

Промежуточная аттестация   4   4 

Итого: 100 24 18 42 28 58 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) и методические указания 

для обучающихся по освоению дисциплины (модулю).  

1.  Государственный доклад “О состоянии и об охране природной среды в Российской Федерации в 2014 году”. - М., 2015 (и Госдоклады предшествующих 

лет изданий), см. также на сайте www.mpr.gov.ru. 

2.  Экологическая доктрина Российской Федерации (одобрена распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2002 г. N 1225-р).  

3.  Федеральный закон «Об охране окружающей среды» // Российская газета. 12 января 2002 г. – С. 4-6 (а также отдельными изданиями и в сборниках 

законодательных актов).  

 

 

11. Применяемые образовательные технологии для различных видов учебных занятий и для контроля освоения обучающимися 

запланированных результатов обучения 

 

Календарно-тематический план  

 

Контактные аудиторные часы  

 

Дата 

 

Тема для изучения 

Форма 

проведения 

занятий 

Кол-во 

часов 

25.02.16* Информационное обеспечение  (ИО) УП и УР: теория, 

потребности, практика 

семинар 2 

10.03.16 Будущее, которое мы хотим семинар 2 

http://www.mpr.gov.ru/
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24.03.16 Актуальные проблемы совершенствования управлением 

ПП в рамках идеологии УР 

семинар 2 

07.04.16 Управление ПП в России (с) семинар 2 

21.04.16 Представление и обсуждение рефератов семинар 2 

  Итого 10 

  * Приводятся ориентировочные даты. 

 

Самостоятельная работа 

Сроки 

выполнения 

Тема для изучения Форма 

выполнения 

Кол-во 

часов 

07.02.16 -  

10.03.16* 

Итоговый документ Конференции Рио+20 «Будущее, 

которое мы хотим» и др. документы ООН по УР 

Аналитическая 

записка 

12 

10.03.16 - 

07.04.16 

Национальные документы РФ по проблематике 

совершенствования управлением ПП в рамках 

идеологии УР  

Аналитическая 

записка 

18 

07.02.16 – 

25.04.16 

Подготовка реферата Реферат 28 

  Итого 58 

  * Приводятся ориентировочные даты. 

 

Контактные индивидуальные часы 

 

Дата 

 

Тема для изучения 

Формы 

проведения 

занятий 

Кол-во 

часов 

18.02.16* Глобальная система управления природопользованием Консультация 2 

25.02.16 Национальные модели УПП в зарубежных странах Консультация 2 

03.03.16 Периодизация ЭП и основные этапы развития УПП в 

России 

Консультация 2 

10.03.16 Российская концепция УР Консультация 2 

17.03.16 Экономические инструменты УПП Консультация 2 
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24.03.16 Нормативно-правовое обеспечение УПП Консультация 2 

31.03.16 Основные направления совершенствования УПП  Консультация 2 

08.04 – 

15.04.16 

Проблематика совершенствования управлением ПП в 

рамках идеологии УР 

Защита 

рефератов 

4 

 итого  18 

     

 

12. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), включающий: 

 

13. Ресурсное обеспечение: 

 Основная литература 

1. Будущее, которого мы хотим. Итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию. Рио-де Жанейро, 2012. 

2. Доклад о человеческом развитии за 2013 год. Устойчивое развитие: вызовы Рио. Под ред. С.Н. Бобылева. – М.: UNDP Россия, 2013. 

3. Мазуров Ю.Л., Пакина А.А. Экономика и управление природопользованием. – М.: Изд-во Моск. университета, 2003. 

4. Наше общее будущее. Док. Междунар. комис. по окружающей среде и развитию (МКОСР) / Пер. с англ.; Под ред. С. А. Евтеева, Р. А. Перелета. - М.: 

Прогресс, 1989.  

 

 Дополнительная учебная литература 

1. Анучин В.А. Основы природопользования. Теоретический аспект. - М.: Мысль, 1978. 

2. Браун Л. Экоэкономика: Как создать экономику, оберегающую планету. Пер. с англ. - М.: Весь мир, 2003.  

3. Вайцзеккер Э., Ловинс Э., Ловинс Х. Фактор Четыре. - М.: Academia, 2000.  

4. Введение в теорию устойчивого развития: Курс лекций. – М.: Ступени, 2002. 

5. Дурбанский аккорд: Материалы Пятого всемирного конгресса по особо охраняемым природным территориям. Пер. с англ. // Отв. ред. Ю.Л. Мазуров. 

– М.: Институт Наследия, 2004. 

6. Минц А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов. - М.: Мысль, 1972. 

7. Лопатников Д.Л. Экологические перспективы постиндустриального мира. – М.: ABF, 2006. 

8. Новиков Р.А. О механизме регулирования охраны окружающей среды от загрязнения. – М.: ИМЭМО, 1990.  

9. Порфирьев Б.Н. Экономика климатических изменений. – М.: Анкил, 2008. 

10. Сондерс М. Методы проведения экономических исследований. Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2006. 

11. Управление социально-экономическим развитием России: концепции, цели, механизмы / Рук. авт. колл.: Д.С. Львов, А.Г. Поршнев. – М.: Экономика, 

2002.  

12. Хейне П. Экономический образ мышления.  Пер. с  англ. -  М.:  Дело, 1991. 

13. Хокен П., Ловинс Э., Ловинс Х. Естественный капитализм: грядущая промышленная революция. Пер. с англ. – М.: Наука, 2002. 

14. Перман Р. и др. Экономика природных ресурсов и охраны окружающей среды. Пер. с англ. – М.: ТЕИС, 2006. 

15. Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке. - М.: Экономика, 2002.  
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16. Экономика природопользования. Под ред. К.В.  Папенова – М.: Теис, ТК Велби, 2006.  

17. Constanza, R. (Ed.). 1991. Ecological economics. – N.Y., Columbia University Press. 

18. Global Environment Outlook 4. – Geneva: United Nations Environment Programme, 2007.  

19. King, L., McCarthy, D. 2005. Environmental sociology. – Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, Inc.  

20. Lockwood, M., Worboys, G.L. Kothari, A. (Eds). 2006. Managing protected areas. – L., Sterling, VA. 

21. O’Riordan,  Timothy. (Ed.) 1997. Environmental Science for Environmental Management. – Essex, Longman. 

22. Pearce D. Economics and environmental: Essay on ecological economics and sustainable development. – UK: EEP. 2007.  

23. Schumacher, E.F. 1993. Small is beautiful. – L., Vintage Books. 

 

 Периодические издания:  

- газеты «Зеленый мир», «Природноресурсные ведомости» (см. также на сайте: www.gazeta.priroda.ru), «Спасение» (см. также на сайте: www.refia.ru),  

- журналы «Экос-информ», «На пути к устойчивому развитию», «Экология производства», «Экология и жизнь», «Деловой экологический журнал», 
«Охрана дикой природы», Гуманитарный экологический журнал (www.ln.com.ua/kekz/human) и др. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.mnr.gov.ru  – официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ. 

2. http:// www.priroda.ru – Национальный портал «Природа России» (газета «Природно-ресурсные ведомости» и бюллетень «Использование и охрана 

природных ресурсов в России». 

3. http://vasilievaa.narod.ru/gu/mat_conf/SOV/SOV37.htm- Эколого-экономическая система государственного управления природопользованием. 

4. http://www.intuit.ru/department/itmngt/mantechno/9/#sect2 – Организационно- экономический механизм управления природопользованием. 

5. http://priroda.ru/lib/section.php?SECTION_ID=210 - Управление природопользованием и информационное обеспечение. 

6. www.un.org/esa/susdev – сайт ООН, подразделение устойчивого развития. 

7.  www.unesco.org – сайт ЮНЕСКО. 

8.  www.iucn.org – сайт МСОП. 

9.  www.geogr.msu.ru/HESD  – сайт геогр. ф-та МГУ 

10. www.wwf.org  - сайт ВВФ. 

 

 Перечень используемых информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая 

программное обеспечение, информационные справочные системы (при необходимости): - 

 Описание материально-технической базы. 

Аудитория, оборудованная мультимедийным проектором и экраном для сопровождения лекций электронными презентациями; доступ к ресурсам сети 

интернет; книжный фонд библиотеки.  

14. Язык преподавания: русский. 

15. Преподаватель (преподаватели):  проф. Ю.Л. Мазуров, к.г.н. Е.Ю. Васенькина. 

http://www.refia.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.priroda.ru/
http://vasilievaa.narod.ru/gu/mat_conf/SOV/SOV37.htm-
http://www.intuit.ru/department/itmngt/mantechno/9/#sect2
http://priroda.ru/lib/section.php?SECTION_ID=210
http://www.un.org/esa/susdev
http://www.unesco.org/
http://www.iucn.org/
http://www.geogr.msu.ru/HESD
http://www.wwf.org/

