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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель -  изучение структуры и методов управления природопользованием в Рос-

сии и зарубежных страх, а также повышение уровня владения профессиональным ино-
странным языком.  

 
Задачи курса: 
1) совершенствовать представления об основных понятиях природопользования; 
2) раскрыть сущность основного эколого-экономического противоречия; 
3) дать представление о методах управления природопользованием, структуре 

управления в разных странах, становлении системы управления природопользованием 
в России; 

4) сформировать готовность к иноязычному общению и умение принимать уча-
стие в беседе и дискуссии профессионального характера. 
 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
 

Дисциплина «Управление природопользованием: уроки глобального и регио-
нального опыта» входит в вариативную часть ОПОП магистратуры, профиль «Рацио-
нальное природопользование» модуль «Теория и практика природопользования» и яв-
ляется дисциплиной по выбору. Предлагается для изучения во 2 семестре 1 курса маги-
стратуры. 

Успешное обучение студентов  дисциплине базируется на знаниях, полученных 
ими при изучении дисциплин бакалавриата. Магистрант обладает знаниями, умениями 
и навыками, приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин в 
сфере обеспечения экологической безопасности, экологического контроля, экологиче-
ского менеджмента, организации предупреждения угрозы вреда от деятельности, спо-
собной оказать негативное воздействие на окружающую среду, обучающийся  знаком с 
отечественным и зарубежным опытом территориального планирования, владеет ино-
странным языком в объеме, необходимом для получения профессиональной информа-
ции из зарубежных источников. 

Навыки, полученные при освоении дисциплины, востребованы для написания 
магистерской диссертации и работы по направлению подготовки, связанной с оценкой 
воздействия на окружающую среду, экологической экспертизой, экологическим правом 
в рамках проектной, контрольно-ревизионной и организационно-управленческой дея-
тельности. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
   В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами формиро-
вания компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на фор-
мирование следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 

 
Компетенции выпускников 

образовательной программы 
 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине 

владение теорией и методологией Знать: основы государственной политики в 



исследования отраслевой и тер-
риториальной структур регио-
нального природопользования, 
навыками определения типов и 
видов природопользования; спо-
собность к самостоятельному 
анализу конфликтов природо-
пользования для оптимизации 
природопользования в регионе 
(СПК-1.М, формируется частич-
но) 

сфере природопользования и охраны окру-
жающей среды; экологические принципы ра-
ционального природопользования; проблемы 
использования возобновляемых и невозобнов-
ляемых ресурсов, принципы и методы их вос-
производства; принципы размещение произ-
водства, использования и дезактивации отхо-
дов производства; 
 

способность к самостоятельному 
анализу региональной экологиче-
ской ситуации и экологического 
законодательства региона, основ-
ных тенденций и задач регио-
нальной экологической политики 
для обеспечения устойчивого 
развития региона (СПК-4.М, 
формируется частично) 

Знать: системное представление о природо-
пользовании как процессе взаимодействия 
природы и общества;  основные закономерно-
сти и принципы использования природных 
благ; основы работы в административных ор-
ганах управления предприятий, фирм и 
других организаций; методы анализа данных, 
необходимых для проведения конкретных эко-
лого-экономических расчетов. 
Уметь: опираться на законодательную и нор-
мативно-методическую базу; применять полу-
ченные знания для практической деятельности 
и организации рациональных методов приро-
допользования; понимать экономическую цен-
ность природных ресурсов; разумно сочетать 
хозяйственные и экологические интересы;  
Владеть: основами экологического регулиро-
вания и прогнозирования последствий приро-
допользования. 

владение теоретическими и прак-
тическими навыками выявления 
и идентификации объектов на-
следия на региональном уровне, 
знание зарубежного и отечест-
венного опыта их охраны и ис-
пользования и способность при-
менять его в практике управления 
природопользованием (СПК-5.М, 
формируется частично) 

Знать: зарубежный опыт управления насле-
дием на разных уровнях. 
 

способность осуществлять пись-
менную и устную коммуникацию 
на иностранном языке (иностран-
ных языках) в процессе межкуль-
турного взаимодействия в акаде-
мической и профессиональной 

Знать:  базовую и специальную лексику, 
представляющую стиль повседневного, обще-
культурного, общетехнического и профессио-
нального общения;  стилистические особенно-
сти представления результатов научной дея-
тельности в устной и письменной форме на 



сферах на основе современных 
коммуникативных технологий1 
(УК-3.М) 

иностранном языке;  виды и особенности 
письменных текстов и устных выступлений; 
понимать содержание узкоспециальных тек-
стов. 
 
Уметь: понимать устную (монологическую и 
диалогическую) речь на бытовые, общекуль-
турные, общетехнические и профессиональ-
ные темы; следовать основным нормам, при-
нятым в научном общении на иностранном 
языке;  подбирать литературу по теме, перево-
дить и реферировать специальную литературу, 
подготавливать научные доклады и презента-
ции на базе прочитанной специальной литера-
туры, объяснить точку зрения. 
Владеть: навыками разговорной речи на про-
фессиональные темы, владеть наиболее упот-
ребительной грамматикой и основными грам-
матическими явлениями, характерными для 
устной и письменной речи повседневного об-
щения, переписки, переписки по общетехниче-
ским и общекультурным темам; навыками об-
суждения темы, ответов на вопросы; создания 
связного текста по профессиональным темам, 
адаптированного для аудитории. 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины  
 

Структура и содержание дисциплины  
Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы. 
Общая аудиторная нагрузка – 26 часа, в т.ч. лекции – 13 часов,  семинары – 13 часов. 
Объем самостоятельной работы студентов – 118 академических часов. 
№ 
п/
п 

Раздел (тема) дисциплины 

се
м

ес
тр

 

н
ед

ел
я 

Виды учебной рабо-
ты, включая СРС и 
трудоемкость (в ча-

сах)  

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
(по неделям семест-

ра) 
Форма промежуточ-

ной аттестации 
(по семестрам) 

Контактная 
работа 

СРС 

лек-
ции 

семи
ми-
на-
ры 

1 Теоретические основы 
управления природополь-
зованием. Функциональные 
подсистемы управления 

2 1-2 4 0 30 Реферат  (тема на 
выбор) 
  

                                                 
1 Не ниже уровня В2 по общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками CEFR. 



природопользованием.  
2 Механизмы управления 

природопользования. Орга-
ны управления  природо-
пользованием. Националь-
ные системы государствен-
ного управления природо-
пользованием. Природо-
охранная деятельность 
предприятий. 

2 3 2 0 10 Презентация и док-
лад по теме семина-
ров 
 
Пояснительная за-
писка к практиче-
ской работе 
 
 

3 Управление природополь-
зованием и природной сре-
дой. Система управления 
природопользованием на 
предприятии.  

2 4-13 7 13 48 Контрольная работа 

 Промежуточная аттестация     30 Экзамен 
 Итого 144  13 13 118  

 
5. Содержание дисциплины 

Содержание лекций 
Тема 1. Теоретические основы управления природопользованием. Функ-

циональные подсистемы управления природопользованием.  
Методологические организационно-правовые основы системы управления. Ос-

новные понятия теории управления. Объект и субъект управления, их взаимосвязи. Ис-
тория развития управления природопользованием. Управление природопользованием в 
условиях натуральных форм хозяйствования. Природопользование в условиях товарно-
денежных отношений. Промышленная революция, научно-технический прогресс и из-
менение отношений в системе «общество-природа». Кризисы природопользования. Со-
циальные издержки природопользования. Понятие об управлении, его типах; смежные 
понятия. Управление природопользованием и связь с практикой экологического регу-
лирования. Основные подсистемы управления: прогнозирование, планирование, приня-
тие решений, контроль и регулирование. Органы контроля и регулирования, их органи-
зация и функции. Экологические требования к размещению и строительству промыш-
ленных объектов и их эксплуатации. Стандарты, нормы и правила в области природо-
пользования и охраны окружающей среды.  Экологическая экспертиза. Принятие ре-
шений в природопользовании, технологические и процедурные аспекты. Экологиче-
ские ограничения развития и размещения производительных сил. 

Тема 2. Механизмы управления природопользования. Органы управления 
природопользованием. Национальные системы государственного управления 
природопользованием. 

Механизмы управления природопользованием и качеством окружающей среды: 
административный и экономический; инструменты регулирования и стимулирования.  

Функции руководства области ресурсопользования, охраны природной среды и 
обеспечение экологической безопасности. Организационная структура руководства 
сферой природопользования в зарубежных странах. Современная система органов об-
щей, специальной и отраслевой компетенции сферы управления природопользованием 
в РФ. Функции центральных и местных органов охраны природы. 

Создание и эволюция национальных программ охраны окружающей среды. Про-
граммы и мероприятия, направленные на ликвидацию последствий накопленного за-
грязнения. Комплексные программы природопользования по природно-продуктовым 



вертикалям и по объектам загрязнения. Разработка диверсифицированного законода-
тельства. Принятие основных законов. Усиление административных методов регулиро-
вания природопользования и управления природоохранными процессами. Сфера раз-
решений или запретов на природопользование. Стандарты, нормы, нормативы, штра-
фы, страховые платы. Сочетание административных и экономических механизмов ре-
гулирования природопользования. Государственное установление «правил игры» в 
системах платежей за загрязнение, торговли выбросами, платы за пользование, платы 
за «грязную» продукцию, налогов, субсидий, залогов. Конфликт интересов государства 
и предпринимателей. Методы разрешения конфликта. Судебные преследования.  

Организационная структура управления природопользованием в отдельных 
странах. Соотношение центральных и местных органов, их задачи и функции, полно-
мочия и ответственность. Управление охраной окружающей среды и использованием 
природных ресурсов в США: органы и распределение полномочий. Экологическая по-
литика США. Организационная структура управления окружающей средой в Японии: 
органы управления и законодательная база. Структура управления охраной окружаю-
щей среды в странах Западной Европы: органы управления и законодательная база. 
Особенности управления природопользованием в развивающихся странах. Управление 
природопользованием в постсоциалистических странах. 
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Программы 
ООН по окружающей среде, (ЮНЕП), ЮНЕСКО, ФАО, ВОЗ, ЮНИДО, МАГАТЕ. 
Глобальный экологический фонд. 

Тема 3. Управление природопользованием и природной средой. Система 
управления природопользованием на предприятии.  

Механизм взаимодействия промышленных предприятий с окружающей средой. 
Основные загрязнители, их источники, классификация, нормирование, характер воз-
действия. Выбросы вредных веществ и их инвентаризация на предприятии природо-
пользовании. Дифференциация предприятий по степени экологического риска. Сани-
тарно–защитные зоны промышленных предприятий и производств. Использование 
водных ресурсов на предприятии природопользования. Хранение, транспортировка, 
обезвреживание и захоронение токсичных отходов. Влияние отраслей народного хо-
зяйства на состояние окружающей среды. Общая характеристика структуры промыш-
ленного техногенеза. Экологическая паспортизация объектов. Экологическая статисти-
ческая отчетность предприятия. Экологический аудит. Современные безотходные и ма-
лоотходные технологии. 

Охрана и использование недр. Принципы охраны недр. Цели и задачи, органы 
управления, их функции. Стратегия использования полезных ископаемых. 

Рациональное использование и охрана воздушного бассейна. Основные источ-
ники загрязнения атмосферного воздуха. Органы управления и их функции. Управле-
ние физическими параметрами среды, акустический фон, радиация, электромагнитные 
поля, тепло. Мониторинг и нормирование выбросов загрязняющих веществ. Качество 
атмосферного воздуха и его контроль на предприятии. 

Рациональное использование водных ресурсов. Управление водопользованием и 
стимулирование снижение водоемкости в технологических процессах, управление вод-
ным режимом.. Основные источники загрязнения воды. Мониторинг загрязнения вод 
суши. 

Охрана и использование почв, биоты, лесов. Земельные ресурсы и их рацио-
нальное использование. Загрязнение земель и почв. Нормирование загрязнений почв. 
Важнейшая проблема воспроизводства и рационального использования лесных ресур-
сов. Особо охраняемые природные территории. 
 



План проведения семинаров 
Семинарское занятие 1. Эксплуатация ресурсов недр.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Полезные ископаемые, классификация месторождений.  
2.Поиск, разведка, добыча, обогащение и использование полезных ископаемых.  
3.Энергетические ресурсы и производство электричества. Факторы спроса и потребле-
ния. 
4. Влияние способов добычи полезных ископаемых на окружающую среду (экологиче-
ские, экономические и социальные аспекты). 
5. Рекультивация земель после добычи полезных ископаемых. Отечественные (на вы-
бор) и зарубежные примеры рекультивации (проект «Эдем», графство Корнуолл, Вели-
кобритания). 
6. Последствия загрязнений нефтедобычи. Способы сокращения площадей разливов 
нефти.  
7. Опыт устранения последствий разливов: дельта р. Нигер, Мексиканский залив и 
проч. 
8.Охрана и рациональное использование недр: понятие «устойчивый ресурс», стратегии 
«устойчивого» использования полезных ископаемых. Обращение с отходами. 
9.Энергетические кризисы и энергосбережение. Альтернативные энергетические ресур-
сы (энергия солнца, ветра, приливов и отливов, геотермальная энергия) и проблема 
расширения их использования. 
10. Новые технологии и новые материалы. 
Семинарское занятие 2. Сельское хозяйство.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Почва как ресурс для различных отраслей сельского хозяйства. 
2. Способы увеличения производства сельскохозяйственной продукции. 
3. Влияние сельского хозяйства на окружающую среду и население. 
4. Деградация почвенных ресурсов (эрозия, подтопление, загрязнение, нарушение и 
пр.) и ее причины, отечественный и зарубежный опыт. Эрозия почв и опустынивание в 
Нигерии. 
5.  Устойчивое сельское хозяйство: охрана почв и основные направления повышения 
плодородия с точки зрения рационального природопользования. 
Семинарское занятие 3. Водные ресурсы. Значение.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Запасы водных ресурсов в мире и в России и их структура.  
2. Водоснабжение и водоотведение. Организация водоснабжения в штате Пенджаб 
(Индия). Трансграничные конфликты. Водохранилища и дамбы. ГЭС «Три ущелья» 
(Китай).  
3. Загрязнение водных ресурсов и его тенденции. Охрана и защита водных ресурсов. 
Управление качеством воды: р. Клайд (Шотландия). Методы очистки сточных вод.  
4. Наблюдения над связанными с водой заболеваниями: малярия и холера. 
Семинарское занятие 4. Ресурсы морей и океанов. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Распределение популяций промысловых рыб. Роль течений. 
2.  Последствия перелова. Рыбоводство и сокращение объемов рыболовства. Рыбовод-
ство в Чили и Норвегии. 
3. Методы заготовки морских видов и способы их контроля. 
Семинарское занятие 5. Управление опасными природными явлениями. 
 Вопросы для обсуждения: 



1.  Землетрясения и извержение вулканов. Последствия и контроль. Мониторинг и опо-
вещение о землетрясениях в Калифорнии и Иране. Ликвидация последствий изверже-
ния вулканов и землетрясений. 
2. Тропические циклоны: возникновение и распределение штормов, ураганов, тайфу-
нов. Стратегии управления и наблюдения циклонов. Ликвидация последствий урагана в 
штате Орисса (Индия) и др. регионах мира. 
3. Наводнения: причины, последствия, ликвидация.  Наводнение в Бангладеш. 
4. Засуха: причины, регионы распространения, управление последствий. Засуха в Ниге-
рии. 
5. Влияние опасных природных явлений: экологические, социальные и экономические 
последствия. Возможные перспективы природопользования на территориях, подверг-
шихся опасным явлениям. 
6. Управление тектоническими процессами в развитых и развивающихся странах. 
Семинарское занятие 6. Атмосфера как ресурс. Значение. Защита атмосферы. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха и их влияние на здоровье и 
хозяйственную  деятельность человека. 
2. Органы управления и их функции. Управление физическими параметрами среды, 
акустический фон, радиация, электромагнитные поля, тепло.  
3. Мониторинг и нормирование выбросов загрязняющих веществ. Качество атмосфер-
ного воздуха и его контроль на предприятии. Пыле- и газоочистка. 
4. Последствия смога (Нью-Дели, Индия). 
5. Охрана и рациональное использование атмосферы.  
Семинарское занятие 7. Экосистемы, биологические ресурсы, природопользова-
ние. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Функционирование и развитие экосистем. Биологические ресурсы.  
2. Разрушение местообитаний. Последствие обезлесения (Индонезия). 
3. Лесные ресурсы. Функции лесных ресурсов. Управление лесными ресурсами. 
4. Проблемы сохранения биоразнообразия и редких видов флоры и фауны: измерение и 
контроль. Особо охраняемые природные территории: заповедники, заказники, нацио-
нальные парки и их роль в рациональном природопользовании (на выбор). Междуна-
родные и национальные стратегии охраны биоразнообразия. 
5. Экотуризм: понятие и ценность. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисци-
плине 

Самостоятельная работа студентов заключается в систематическом изучении ре-
комендуемой литературы, в подготовке к выполнению промежуточных устных опросов 
на семинарах, написании рефератов и подготовке докладов и презентаций. Рекоменду-
ется также работа с интернет-ресурсами, составление аннотаций материалов, обнару-
женных в актуальных изданиях.  
 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль выполняется в виде выступлений на семинарских занятиях на 
заданные темы, подготовке презентации, выполнении практической работы, ответах на 
письменных опросах. 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке реферата, презен-
таций выступлений на заданную тему и выполнении практической работы. 

Реферат 



Студентам предлагается на выбор две темы для подготовки реферата:  
1. Эволюционный путь развития отечественных и зарубежных школ менеджмен-

та. Особенности формирования и развития экологического менеджмента. 
2. Основные принципиальные подходы к управлению природной средой.  

В реферате на тему 1 необходимо раскрыть суть различных школ и проанализировать 
содержание учений: «школа научного менеджмента» (Фредерик У. Тейлор, А Файоль, 
М. Вебер, А. Богданов, А. Гастев, Л. Аллен и др.), школа «человеческих отношений и 
поведенческих наук» (Дж. Мейо, Мери Талкер, Д. Макгрогер, К. Аджерис, Д. Карнеги, 
В. Леонтьев и др.), «эмпирическая школа» (П. Друкер, У. Плоумен, Р.Дэвис, Э. Петер-
сон, Л. Кантрович и пр.), школа «социальных систем и ситуационных подходов»  (Г. 
Саймон, Ч. Бернард, А. Берг, В. Глушков, Д. Марч, А. Этцеони и др.), школа «разработ-
ки стратегий, инноваций и лидерства» (М. Портер, Р. Ансофф, А. Агангебян, А. Ан-
чишкин и др.),  школа «Теория устойчивого развития и глобального «менеджмента без 
границ» (Д. Грейсон, Т. Питерсон, Р. Уотермен, А. Майкл, С. Шаталин, Д. Львов, М. 
Мескон и др.).  

В реферате на тему 2 необходимо раскрыть суть концепций и проанализировать 
их содержание: концепции В.И. Вернадского («ноосферная»), бихевиористические и  
экологического риска. 
 

Презентация на тему семинара и доклад  
Доклад и презентация готовятся группой студентов на заданные темы. Доклад-

чик может быть один (основной), допускается и выступление нескольких студентов. 
При подготовке к семинару назначается ответственный студент, группа сама распреде-
ляет обязанности по подготовке сообщения. Доклад - устное сообщение (не более 25 
минут), далее студенты и преподаватель задают вопросы.   

 
Практическая работа «Расчет экологического ущерба от аварии на предприятии» 

Задание состоит в расчете экологического ущерба в результате аварии (возмож-
ной) на предприятии и написании пояснительной записки. Объект (предприятие) и ме-
тодика – на выбор студента. 

Для выполнения практической работы используется указания, содержащиеся в 
Руководящем документе РД 03-496-42 «Методические рекомендации по оценке ущерба 
от аварий на опасных производственных объектах» или в «Methodology for calculating 
environmental damage assessment and relevant compensation» - п. 9 «Учебно-
методическое и информационное обеспечение дисциплины». 

 
Вопросы контрольной работы 
Теоретические основы управления природопользованием. Функциональ-

ные подсистемы управления природопользованием.  
1. Управление природопользованием: цель, задачи, связь с другими науками. 
2. История формирования системы управления природопользованием. 
3. Понятие об управлении его типах. Специфика управления в природопользо-

вании.  
4. Устойчивое развитие.  
5. Проблемы управления природопользованием и их связь с практикой экологи-

ческого регулирования. 
6. Подходы к управлению природной средой. Концепции: ноосферная В.И. Вер-

надского бихевиористическая, экологического риска. 
7. Подсистемы управления: прогнозирование, планирование, принятие решений, 

контроль и регулирование, их особенности в сфере природопользования. 



8. Принятие решений в природопользовании, технологические и процедурные 
аспекты. 

9. Экологическая экспертиза. 
10. Экологические ограничения в размещении производительных сил. 
11. Контроль и регулирование в природопользовании: их организация и функ-

ции. 
 
Механизмы управления природопользования. Органы управления приро-

допользованием. Национальные системы государственного управления природо-
пользованием. 

 
1. Системы территориальных органов управления природопользованием и их 

функции: республика, область, административный район. 
2. Экологические функции территории. Экологическое зонирование системы 

охраняемых природных территорий. 
3. Механизмы территориального управления природопользованием. 
4. Территориальные комплексные схемы охраны природы. 
5. Паспортизация территории, экологическое лицензирование. 
6. Управление в условиях критических экологических ситуаций. 
7. Международные экологические организации (ЮНЕП, МСОП, ВФП и др.). 
8. Российские органы международного сотрудничества в вопросах экологии. 
9. Международное сотрудничество в области экологии и управления природо-

пользованием: формы взаимодействия, круг вопросов. 
10. Основные понятия, цель и задачи содержание, механизмы формирования и 

реализация экологической политики.  
11. Экологические конфликты: типология, диагностика, география, механизмы 

разрешения возможности предотвращения. 
12. Неправительственные экологические организации в России и зарубежных 

странах. Зелёное движение, зелёные партии. 
 
Управление природопользованием и природной средой. Система управления при-
родопользованием на предприятии. 

1. Охрана воздушного бассейна. Органы управления и их функции. 
2. Охрана и использование недр. Цели и задачи, органы управления и функции. 

Стратегия использования полезных ископаемых. 
3. Охрана и использование водных ресурсов, почв, биоты, лесов. Особо охра-

няемые природные территории и управление природопользованием. 
4. Дифференциация предприятий по степени экологического риска. 
5. Экологический паспорт предприятия. 
6. Эколого–экономические аспекты деятельности предприятия: плата за ресур-

сы, плата за загрязнение среды. 
 

 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации  

Экзамен (устный) 

Перечень примерных вопросов для экзамена 
- Природопользование и потребности человека 
- Особенности природопользования при первобытнообщинном строе 



- Особенности природопользования при рабовладельческом строе 
- Особенности природопользования в эпоху феодализма. 
- Особенности взаимодействия общества и природы на современном этапе 
- Основные положения концепции устойчивого развития, условия, необходимые для 
устойчивого развития 
- Что такое экологический кризис? Почему современный кризис называют кризисом 
редуцентов? 
- Концептуальные основы экологической доктрины. Экологические правила Б. Коммо-
нера. 
- Что такое экологическая безопасность? Какое место она занимает в системе нацио-
нальной безопасности России? 
- Основные подходы к классификации ресурсов. Природоресурсный потенциал. 
- Твердые полезные ископаемые, методы разработки и охраны окружающей среды. 
Экологические проблемы при поиске и разведке полезных ископаемых. 
- Ресурсы недр, значение, охрана. 
- Жидкие и газообразные полезные ископаемые, основные этапы и системы добычи 
нефти, 
газа, методы разработки и охрана ОС. 
- Атмосферы как ресурс, значение, современное состояние 
- Основные меры по охране атмосферного воздуха. 
- Вода как ресурс, значение, состояние. Охрана водных ресурсов 
- Классификация сточных вод. Способы и методы очистки вод 
- Почва как ресурс. Основные проблемы, возникающие при использовании почв как 
ресурса. 
- Назовите причины снижения плодородия почв. Виды эрозии почв 
- Растения как ресурс 
- Охарактеризуйте значение лесов в природе и в жизни людей. 
- Причины сокращения лесов на планете. Каковы последствия резкого сокращения лес-
ных  массивов для биосферы и человека? 
- Основные направления по охране, рациональному использованию и восстановлению 
лесных ресурсов в нашей стране. 
- Животные как ресурс. Охарактеризовать роль животных в круговороте веществ в 
природе. 
- Государственные стандарты в области ООС. - Стандарты, нормы и правила в области 
охраны окружающей среды. 
- Виды экологического контроля. 
- Отходы, обращение с отходами. 
- Стадии техногенной переработки производственных отходов 
- Основные механизмы контроля, управления и регулирования качества окружающей 
среды. 
- Какие принципы лежат в основе создания малоотходных технологий? Что понимается 
под термином ресурсосберегающие технологии? 
- Рациональное природопользование. Направления оптимизации взаимоотношений об-
щества и природы. 
- Формы охраны растительного и животного мира, почв 
- Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 
- Какие международные организации являются субъектами международного права ОС? 
-Что такое ратификация международного договора? Основные трудности ратификации 
в области ОС. 



- Что такое экологический суверенитет? Политика «двойных стандартов» и «экологи-
ческой колонизации». 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 
 

Оценка 
РО и 
соответствующие 
виды оценочных 
средств  

Неудовле-
творитель-

но 

Удовле-
твори-
тельно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды оце-
ночных средств:  
презентации, кон-
трольная работа) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагмен-
тарные 
знания 

Общие, но не струк-
турированные знания 

Сформиро-
ванные сис-

тематические 
знания  

Умения (виды оце-
ночных средств: 
презентация)  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, 
но не сис-
тематиче-
ское уме-

ние 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение (допускает 

неточности неприн-
ципиального харак-

тера) 

Успешное и 
систематиче-
ское умение  

Навыки (владе-
ния, опыт дея-
тельности) (виды 
оценочных средств: 
практическая ра-
бота)  

Отсутствие 
навыков 

Наличие 
отдельных 
навыков 

В целом, сформиро-
ванные навыки (вла-
дения), но исполь-

зуемые не в активной 
форме 

Сформиро-
ванные на-

выки (владе-
ния), приме-
няемые при 
решении за-

дач 
 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 

1. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования/ Учебник. – 
Москва, 2003. – 567 с.  

2. Хаустов А.П. Управление природопользованием: Учеб. пособие для вузов 
[Текст]/ А.П.Хаустов, М.М.Редина - М.: Высшая школа, 2005. – 334 с. - Гриф УМО по 
классическому университетскому образованию. 

3. Щуров Б.В. Управление природопользованием. ННГАСУ: Н.Новгород, 2002. 
195 с. 

4.  Costanza, Robert; Norton, Bryan G.; Haskell, Benjamin D. (1992). Ecosystem 
Health: New Goals for Environmental Management. 

5. Environment Management Group: Biodiversity. UNEP 1 2010. UNEP. 10 August 
2011. Archived from the original on 15 September 2011. 
 
б) дополнительная литература: 

1. Региональное природопользование: методы изучения, оценки и управления: 
Учебное пособие [Текст]/ Под ред. П.Я.Бакланова, В.П. Каракина. - М.: Логос, 2003. - 
160 с.  

2. Воронцов А.Д. Рациональное природопользование: Учебное пособие. [Текст]/ 
А.Д. Воронцов. – М.: Тандем, 2001. – 285 с. 



3. David A. Anderson. Environmental economics and natural resource management .  
2010. 3rd ed. 487 p. 

4. Sroufe, Robert. "Effects of Environmental Management Systems on Environmental 
Management Practices and Operations." Production and Operations Management. 12-3 
(2003): 416-431. 

5. Melnyk, Steven A., Robert P. Sroufe, and Roger Calantone. "Assessing the Impact 
of Environmental Management Systems on Corporate and Environmental Performance." 

6.  Sayre, D., 1996. Inside ISO 14001: the competitive advantage of environmental 
management. St. Lucie Press, Delray,Beach, FL. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 https://www.journals.elsevier.com- Journal of Environmental Management 
www.consultant.ru – Справочная правовая система КонсультантПлюс 
www.worldbank.org - The World Bank Group (Группа Всемирного банка)  
www.iucn.org - International Union for Conservation of Nature (сайт Международного 
союза охраны природы) 
www.unesco.org - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (сайт 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) 
www.iaea.org - The International Atomic Energy Agency (сайт Международного агентства 
по атомной энергии)  
www.who.int/home - World Health Organisation (сайт  Всемирной организации здраво-
охранения) 
https://www.unido.org/ - the United Nations Industrial Development Organization (сайт Ор-
ганизации Объединенных Наций по промышленному развитию) 
https://www.emisoft.com - Selecting Environmental Data Management Software: Key Con-
siderations. Emisoft. 7 October 2016. Retrieved 23 May 2018. 
 
г) методические указания к практическим и/или творческим работам: варианты инди-
видуальных заданий и указания по их выполнению 
 

1. ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт "Система стандартов по ин-
формации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 
работе. Структура и правила оформления." Введен Постановлением Госстандарта Рос-
сии от 04.09.2001 N 367-ст (ред. от 7.09.2005) – URL: http://www.consultant.ru. Дата об-
ращения: 07.12.2018. 

2. ГОСТ 7.80-2000. Межгосударственный стандарт "Система стандартов по ин-
формации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголо-
вок. Общие требования и правила составления". Введен в действие постановлением 
Госстандарта РФ от 6.10.2000 N 253-ст.  – URL: http://www.consultant.ru. Дата обраще-
ния: 07.12.2018. 

3. ГОСТ 7.82-2001. Межгосударственный стандарт "Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила со-
ставления". Введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 07.01. 2002 – URL: 
http://www.consultant.ru. Дата обращения: 07.12.2018. 

4. РД 03-496-02 "Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на 
опасных производственных объектах". Утверждены постановлением Госгортехнадзора 
России от 29.10.02 N 63 // Серия 03. Нормативные документы межотраслевого приме-
нения по  вопросам промышленной безопасности и охраны недр.  Вып.19. - М.: ГУП 
"Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора 
России", 2002. 25 с. 



5. Фонды оценочных средств МБИ. - М: МБИ, 2016. 28 с.  
6. World Bank. 2011. Methodology for calculating environmental damage assessment 

and relevant compensation (English). Washington, DC: World Bank. – URL: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/804831468331771041/Methodology-for-
calculating-environmental-damage-assessment-and-relevant-compensation Дата обращения: 
07.12.2018. 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Изучение лекционного курса дисциплины проходит в лекционных аудиториях 
университета. Необходимое дополнительное оборудование (компьютер, проектор) к 
стандартной комплектации аудитории подготавливается к занятиям 
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