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№
№
п/п

Содержание лекций
Кол-

во
час

тсо,
наглядные

пособия

Содержание практических 
занятий

Кол
-во
час

Пособия СРС
Кол-во

час

1 Общие вопросы 
природопользования. 
Теоретические аспекты 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды. Правовые аспекты 
природопользования. Виды 
природопользования. Виды 
управляющей 
деятельности.

1 слайд - 
презентации

Понятие об управлении 
природопользованием. Пути 
управления
природопользованием. Система 
управления
природопользованием, ее 
составные элементы. Субъект и 
объект природопользованием, 
виды взаимодействия между 
ними.

2 справочник 
и, таблицы, 
презентаци 
и

Понятие об управлении 
природопользованием.
Пути управления 
природопользованием. 
Система управления 
природопользованием, ее 
составные элементы. 
Субъект и объект 
природопользованием, 
виды взаимодействия 
между ними.

1

2 Механизм управления 
землепользованием. 
Механизм управления 
пользованием недрами.

1 слайд - 
презентации

Виды управляющей 
деятельности, связь между ними. 
Цели различных видов 
управления 
природопользованием. 
Опережающее управление. 
Проектирование природно
технической системы. Цель

2 справочник 
и, таблицы, 
презентаци 
и

Виды управляющей 
деятельности, связь между 
ними. Цели различных 
видов управления 
природопользованием. 
Опережающее управление. 
Проектирование природно
технической системы. Цель

1



проектирования, основные 
принципы проектирования. 
Источники информации для 
проектирования

проектирования, основные 
принципы проектирования. 
Источники информации для 
проектирования

3 Механизм управления 
водопользованием. 
Механизм управления 
лесопользованием

1 слайд - 
презентации

Опережающее управление. 
Оценка воздействия на 
окружающую среду. Цель ОВОС, 
задачи проведения ОВОС. 
Особенности оценки воздействия 
на различные компоненты 
окружающей среды.

2 справочник 
и, таблицы, 
презентаци 
и

Опережающее 
управление. Оценка 
воздействия на 
окружающую среду. Цель 
ОВОС, задачи проведения 
ОВОС. Особенности 
оценки воздействия на 
различные компоненты 
окружающей среды.

2

4 Общие сведения по 
загрязнению природных 
ресурсов. Экологический 
механизм управления на 
предприятиях 
природопользования.

1 слайд - 
презентации

Опережающее управление. 
Экологическая экспертиза. Цель 
экологической экспертизы, ее 
основные задачи и принципы.

2 справочник 
и, таблицы, 
презентаци 
и

Опережающее 
управление. Экологическая 
экспертиза. Цель 
экологической экспертизы, 
ее основные задачи и 
принципы.

2

5 Экономический механизм 
управления ПП. Плата за 
пользование природными 
ресурсами и их 
загрязнение.

1 слайд - 
презентации

Оперативное управление. 
Регулирование состояния 
природно-технических систем. 
Система регулирования, ее 
элементы. Основные пути 
регулирования.

2 справочник 
и, таблицы, 
презентаци 
и

Оперативное управление. 
Регулирование состояния 
природно-технических 
систем. Система 
регулирования, ее 
элементы. Основные пути 
регулирования.

2

6 Методы управления 
качеством окружающей 
природной среды. 
Международное 
сотрудничество и 
зарубежный опыт 
управления 
природопользованием

1 слайд - 
презентации

Оперативное управление. 
Г еоэкологический мониторинг 
как средство регулирования 
состояния природно
технической системой. Объекты 
мониторинга, его организация, 
основные принципы проведения.

2 справочник 
и, таблицы, 
презентаци 
и

Оперативное управление. 
Г еоэкологический 
мониторинг как средство 
регулирования состояния 
природно-технической 
системой. Объекты 
мониторинга, его 
организация, основные

2



принципы проведения.

7 Особенности управления 
промышленными системами. 
Основные виды и направления 
управления. Зависимость 
способов управления от типа 
предприятия.

2 справочник 
и, таблицы, 
презентаци 
и

Особенности управления 
промышленными 
системами. Основные виды 
и направления управления. 
Зависимость способов 
управления от типа 
предприятия.

2

8 Особенности управления 
транспортными системами. 
Воздействие на окружающую 
среду стационарных инженерных 
сооружений, транспортных 
средств и транспортируемых 
грузов, мероприятий по ремонту 
и содержанию дорог, 
особенности управления ими.

2 Особенности управления 
транспортными системами. 
Воздействие на 
окружающую среду 
стационарных инженерных 
сооружений, транспортных 
средств и 
транспортируемых грузов, 
мероприятий по ремонту и 
содержанию ,. дорог, 
особенности управления 
ими.

2

Итого: 6 16 14(+36 
экз.)
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