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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Б3.В.ОД.7 Управление 
природопользования». 

 
Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Управление природопользованием» являются 

компетенции, позволяющие бакалавру владеть качественными базовыми экономическими 
и естественнонаучными знаниями, которые востребованы обществом; освоить основы 
регионального регулирования природопользования и охраны природной среды (оценка 
природно-ресурсного потенциала региона, система управления природопользованием в 
регионе, экологическое нормирование, мониторинг, учет и контроль в области охраны 
окружающей среды). Дисциплина «Управление природопользованием» относится к 
дисциплинам по выбору направления 022000.62 «Экология и природопользование». Этот 
курс органично связан с другими дисциплинами, изучаемыми по времени до данного 
курса, а также параллельно с ним. К числу таких дисциплин относятся: «Современные 
проблемы экологии и природопользования», «Оценка нормирования загрязнения 
окружающей среды», «региональные проблемы природопользования». 
 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 
аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): обязательные аудиторные 
занятия – 64 часов, из них лекции – 32 ч., лабораторные занятия – 32 ч., самостоятельная 
работа студента – 80 ч. 

 
Основные дидактические единицы (разделы): 
Система органов управления. Федеральные органы экологического контроля и 

управления. Президент, законодательная власть, исполнительная (МПР РФ и его службы и 
агентства, другие министерства и ведомства, их функции). Система органов управления. 
Органы экологического управления в субъекте РФ. Статьи Конституции РФ, 
Гражданского кодекса РФ, международные договоры и конвенции. Экологическое и 
природно-ресурсное законодательство. Три группы федеральных законов, 
основополагающий Закон РФ об охране окружающей среды, экологизация смежных 
отраслей законодательства. Закон РФ об охране окружающей среды. Понятийный 
аппарат, основные принципы охраны окружающей среды. Объекты охраны окружающей 
среды. Разновидности объектов охраны, основные виды негативного воздействия, 
объекты особой охраны. Принципы экспертизы, этапы, эксперты, субъекты экспертизы. 
Общественная экспертиза. Элементы управления природопользованием. Экологический 
аудит. Права и обязанности граждан и общественных объединений в области охраны 
окружающей среды. Понятие «благоприятной окружающей среды», обязанности органов 
власти. Правомочия граждан и общественных объединений, их обязанности.  
 
 В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 



Виды учебной работы: лекционный курс, практические занятия, самостоятельная 
работа, подготовка курсовой работы 

 
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 


