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1. Цели  освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы природопользования и 

устойчивое развитие Арктики» является получение и последующее применение 

студентами ключевых представлений и методических подходов, направленных на 

решение проблем природопользования и устойчивого развития Арктики. 

Задачи:  

 формирование у студентов представлений об основных современных про-

блемах природопользования в Арктике; 

 систематизация знаний о состоянии социально-экономического развития 

Арктической Зоны РФ (АЗРФ); 

 систематизация знаний  в области нормативно-правовых документов Ус-

тойчивого развития (УР) АЗРФ;  

 формирование навыков проведения SWOT – анализа, применительно к 

оценке состояния устойчивости развития территориальных образований АЗ 

РФ.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Современные проблемы природопользования и устойчивое 

развитие Арктики» для направления подготовки 05.04.06 - Экология и природо-

пользование входит в вариативную часть учебного плана (72 часа), относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части,  читается на втором курсе обучения в 

3-м семестре.  

Приступая к изучению дисциплины «Современные проблемы природополь-

зования и устойчивое развитие Арктики» студент должен  обладать  знаниями в 

объёме программ учебных дисциплин: «Современные проблемы экологии и при-

родопользования», «Роль и место северных территорий в сохранении биосферы». 

«Изменение качества природных сред при антропогенном воздействии» на уров-

не, предусмотренном федеральным государственным образовательным стандар-
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том  высшего  образования по направлению  подготовки 05.03.06 –  Экология и  

природопользование.  

Освоение дисциплины «Современные проблемы природопользования и ус-

тойчивое развитие Арктики» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Устойчивое развитие и международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды», «Основные экологические риски стратеги-

ческих планов развития», «Современные методы исследования в экологии», 

«Планирование, реализация и оценка результатов экологического мониторинга», а 

также других дисциплин профессионального цикла, проведения научно-

исследовательской  работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОПК-5 Способностью к активной социальной мобильности 

 

ПК-1 способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного ис-

следования, получать новые достоверные факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа эмпирических данных, реферировать науч-

ные труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений в 

мировой науке и производственной деятельности, обобщать получен-

ные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и фор-

мулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезен-

тативных и оригинальных результатов исследований 

ПК-9 способностью осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими и экспертно-аналитическими работами с использо-

ванием углублённых знаний в области управления природопользовани-

ем. 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Современные 

проблемы природопользования и устойчивое развитие Арктики» студент должен: 

Знать: 
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- природные и антропогенные факторы изменения качества окружающей сре-

ды; 

- глобальные экологические проблемы;  

- базовые законы экологии и их роль в жизни природы и общества;  

- основные закономерности и механизмы функционирования биосферы  

- принципы и методы рационального природопользования в Арктике.  

Уметь:  

- оценивать последствия  воздействия природных и антропогенных факторов 

на состояние природных комплексов;  

- выявлять взаимосвязь между компонентами живой и неживой природы;  

- применять свои знания к решению вопросов природопользования и их про-

блем; 

-  оценить механизм адаптации биосферы к стрессовым воздействиям.  

Владеть:   

- терминологией и понятийным аппаратом в сфере энергетического баланса 

Земли и биосферных процессах;  

- навыками оценки сложившихся природных, социальных и экономических 

факторов с позиции концепции устойчивого развития; 

- навыками проведения SWOT – анализа, применительно к оценке состояния 

устойчивости развития территориальных образований АЗ РФ. 

 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате  

освоения дисциплины «Современные проблемы природопользования и устойчи-

вое развитие Арктики» сведены в таблице. 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания 

-  
Этап 

(уровень) 

освоения 

компе-

тенции 

Основные признаки проявления компетенции (дескрипторное описание 

уровня) 

1. 2. 3. 4. 5. 
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Уровень 1 

(мини-

мальный) 

 

не владе-

ет 

слабо ориен-

тируется в 

терминологии 

и содержании 

Способен выде-

лить основные 

идеи текста, рабо-

тает с критической 

литературой 

Владеет основными 

навыками работы с 

источниками и кри-

тической литерату-

рой 

Способен дать 

собственную 

критическую 

оценку изучаемо-

го материала 

не умеет 

не выделяет 

основные 

идеи 

Способен показать 

основную идею в 

развитии 

Способен предста-

вить ключевую про-

блему в ее связи с 

другими процесса-

ми 

Может соотнести 

основные идеи с 

современными 

проблемами 

не знает 

допускает 

грубые ошиб-

ки 

Знает основные 

рабочие катего-

рии, однако не 

ориентируется в 

их специфике 

Понимает специфи-

ку основных рабо-

чих категорий 

Способен выде-

лить характерный 

авторский под-

ход 

Уровень 2 

(базовый) 

 

не владе-

ет 

плохо ориен-

тируется в 

терминологии 

и содержании 

Владеет приемами 

поиска и система-

тизации, но не 

способен свобод-

но изложить мате-

риал 

Свободно излагает 

материал, однако не 

демонстрирует на-

выков сравнения 

основных идей и 

концепций 

Способен срав-

нивать концеп-

ции, аргументи-

ровано излагает 

материал 

не умеет 

выделяет ос-

новные идеи, 

но не видит 

проблем 

Выделяет кон-

кретную пробле-

му, однако из-

лишне упрощает 

ее 

Способен выделить 

и сравнить концеп-

ции, но испытывает 

сложности с их 

практической при-

вязкой 

Аргументирова-

но проводит 

сравнение кон-

цепций по задан-

ной проблемати-

ке 

не знает 
допускает 

много ошибок 

Может изложить 

основные рабочие 

категории 

Знает основные от-

личия концепций в 

заданной проблем-

ной области 

Способен выде-

лить специфику 

концепций ус-

тойчивого разви-

тия 

Уровень 3 

(продви-

нутый) 

 

не владе-

ет 

ориентирует-

ся в термино-

логии и со-

держании 

В общих чертах 

понимает основ-

ную идею, одна-

ко плохо связы-

вает ее с сущест-

вующей пробле-

матикой 

Видит источники 

современных про-

блем в заданной об-

ласти анализа, вла-

деет подходами к их 

решению 

Способен гра-

мотно обосно-

вать собственную 

позицию относи-

тельно решения 

современных 

проблем приро-

допользования 

не умеет 

выделяет ос-

новные идеи, 

но не видит 

их в развитии 

Может понять 

практическое на-

значение основ-

ной идеи, но за-

трудняется вы-

явить ее основа-

ния 

Выявляет основания 

заданной области 

анализа, понимает 

ее практическую 

ценность, однако 

испытывает затруд-

нения в описании 

сложных объектов 

анализа 

Свободно ориен-

тируется в задан-

ной области ана-

лиза, понимает ее 

основания и уме-

ет выделить 

практическое 

значение при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний 
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не знает 

допускает 

ошибки при 

выделении 

рабочей об-

ласти анализа 

Способен изло-

жить основное 

содержание со-

временных науч-

ных идей в рабо-

чей области ана-

лиза 

Знает основное 

содержание со-

временных науч-

ных идей в рабо-

чей области ана-

лиза, способен их 

сопоставить 

Может дать кри-

тический анализ 

современных 

проблем приро-

допользования и 

устойчивого раз-

вития 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, 

из них: аудиторных занятий (контактная работа) 28 часов - очная форма обучения, 

18 часов - очно-заочная форма обучения.  

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

Обучения 

Объем дисциплины 72   72 - 

Контактная
1
 работа обучаю-

щихся с преподавателям (по видам 

аудиторных учебных занятий) – 

всего: 

28   18 - 

в том числе:    

Лекции 14    8 - 

практические занятия  14 -10 - 

семинарские занятия   - 

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 

44   54 - 

в том числе:    

курсовая работа -   

контрольная работа    

Вид промежуточной аттестации (за-

чет/экзамен) 

Зачёт зачёт 

 

- 

 

4.1. Структура дисциплины 

Очная форма обучения, год набора: 2019 

№ 

п/

п 

Раздел и тема 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятель-

ная работа сту-

дентов, час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о
та

 

1 Особенности  при-

родной среды АЗРФ 

и основные 

 ограничения при 

осуществлении хо-

зяйственной дея-

тельности 

 

1 2 2 4 собеседование - ОПК-5, 

ПК-1; ПК-9 

2 Основные противо-

речия между раз-

ными типами  при-

родопользования и 

пути выхода из них 

 

 

 

2 2 6 собеседова-

ние, дискуссия    

2 ОПК-5, 

ПК-1; ПК-9 

3 Социально-

экономические ха-

рактеристики субъ-

ектов АЗРФ и пла-

ны по их развитию 

 

 

2 2 4 собеседова-

ние, дискус-

сия, 

практическое 

задание,  

2 ОПК-5, 

ПК-1; ПК-9 

5 Современные под-

ходы к освоению 

АЗ РФ в рамках 

концепции Устой-

чивого развития 

Арктики и с учётом 

международного 

опыта. 

 

 

2 2 7 собеседование - ОПК-5, 

ПК-1; ПК-9 

6 Основные критерии 

и показатели УР АЗ 

РФ. 

 

2 2 8 Собеседова-

ние 

- ОПК-5, 

ПК-1; ПК-9 

7 Прогноз осуществ-

ления УР в АЗ РФ 

на ближайшее бу-

дущее. 

 

2 2 8 дискуссия 6 ОПК-5, 

ПК-1; ПК-9 

Итого 

 

14 14 44    

Итого 72 часа 
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Очно-заочная форма обучения,  год набора: 2019 

 

№ 

п/

п 

Раздел и тема 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятель-

ная работа сту-

дентов, час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 
р

а-

б
о
та

 

1 Особенности  при-

родной среды АЗРФ 

и основные 

 ограничения при 

осуществлении хо-

зяйственной дея-

тельности 

 

3 1 1 6 собеседование - ОПК-5, 

ПК-1; ПК-9. 

2 Основные противо-

речия между раз-

ными типами  при-

родопользования и 

пути выхода из них 

 

 

1 1 8 собеседова-

ние, дискус-

сия, 

- ОПК-5, 

ПК-1; ПК-9 

3 Социально-

экономические ха-

рактеристики субъ-

ектов АЗРФ и пла-

ны по их развитию 

 

 

1 2 6 собеседова-

ние, дискус-

сия, 

практическое 

задание 

- ОПК-5, 

ПК-1; ПК-9 

 

4 Оценка эколого-

географического 

положения ряда 

субъектов АЗРФ с 

помощью методики 

геоэкологических 

координат подсис-

тем: природа, эко-

номика, общество. 

 

 

1 1 8 собеседова-

ние,  

- ОПК-5, 

ПК-1; ПК-9 
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5 Современные под-

ходы к освоению 

АЗ РФ в рамках 

концепции Устой-

чивого развития 

Арктики и с учётом 

международного 

опыта. 

 

 

2 1 8 собеседование - ОПК-5, 

ПК-1; ПК-9 

 

6. Основные критерии 

и показатели УР АЗ 

РФ. 

 
1 2 9 собеседование - ОПК-5, 

ПК-1; ПК-9 

7. Прогноз осуществ-

ления УР в АЗ РФ 

на ближайшее бу-

дущее. 

 

1 2 9 Дискуссия - ОПК-5, 

ПК-1; ПК-9 

Итого  8 10 54  -  

Итого 72 часа 

 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

4.2.1. Особенности  природной среды АЗРФ и основные 

ограничения при осуществлении хозяйственной деятельности 

 

Природно-ресурсный потенциал АЗ РФ: водные ресурсы в Арктике, земель-

ные ресурсы, лесные ресурсы – современное состояние и перспективы развития. 

Биологические ресурсы арктической суши, современное состояние и использова-

ние. Морские биоресурсы в Северном Ледовитом океане.   

Основные типы и виды природопользования в Арктической зоне и история 

их развития. 

Особенности  природной среды АЗ РФ и основные  ограничения при осуще-

ствлении хозяйственной деятельности. Добыча минерально-сырьевых ресурсов, 

проблемы и современное состояние их использования. Рекреационное природо-

пользование в Арктике и перспективы его развития. Охрана окружающей среды и 

состояние ООПТ в АЗ РФ. 
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Современные представления по основным проблемам природопользования 

в полярных областях и территориях на разных уровнях. 

 

4.2.2. Основные противоречия между разными типами  природопользования 

и пути выхода из них 

 

Основные виды природопользования в Арктике. Особенности функциони-

рования природных комплексов в Арктике. Причины хрупкости природных ком-

плексов в Арктике. 

Последствия функционирования промышленных предприятий на природ-

ные комплексы Арктики, образование «горячих точек». Влияние транспорта на 

состояние почвенно-растительного покрова тундры и лесотундры. Экологические 

последствия добычи углеводородов. 

Основные противоречия между разными типами  природопользования и пу-

ти выхода из них 

Характеристика основных видов природопользования в Арктике и оценка 

их воздействия на экосистемы. Конфликты между основными видами природо-

пользования в Арктике. 

Оценка уровня воздействия хозяйственной деятельности на экосистемы 

Арктики. 

Последствия для природы крупных нефтеразливов в Арктике (Аляска, КО-

МИ и НАО). 

 

4.2.3. Социально-экономические характеристики субъектов АЗ РФ и планы 

по их развитию 

 

Основные проблемы социально-экономического развития России. Понятие 

«глобализация». Позитивные и негативные последствия интеграции и дезинтегра-

ции в современном мире. 

Традиционные виды природопользования. Коренные народы Арктики как 

непременные участники движения к устойчивому развитию. Вероятные пути лик-

видации противоречий с позиции устойчивого развития. 

Анализ социально-экономической ситуации в АЗ РФ. Основные противоре-

чия природопользования в АЗ РФ. 
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 Основные загрязнители природной среды в Арктике. Кислотные дожди в 

Арктике: их источники и последствия. «Горячие» точки в Арктике и их влияние 

на окружающую среду. 

Социально-экономические характеристики субъектов АЗРФ и планы по их 

развитию. 

Планы и программы социально-экономического развития АЗ РФ и оценка 

их с позиций устойчивого развития территории. 
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4.2.4.  Оценка эколого-географического положения ряда субъектов АЗ РФ с 

помощью методики геоэкологических координат подсистем: природа, эконо-

мика, общество. 

 

Оценка эколого-географического положения ряда субъектов АЗРФ с помо-

щью методики геоэкологических координат подсистем: природа, экономика, об-

щество, методология, SWOT-анализ. 

Анализ основных проблем в области природопользования и пути их реше-

ния. Биологическое разнообразие Арктики и его будущее.  

Основные последствия климатических изменений в Арктике для живой и 

неживой природы.  

Роль глобальных и региональных природных и антропогенных факторов на 

изменчивость биосферы в Арктике. 

Основы государственной политики РФ в Арктике и стратегия её реализа-

ции. 

Современные подходы к созданию условий для устойчивого развития тер-

риторий. Методы проведения экологической экспертизы и экологического аудита. 

 

4.2.5. Современные подходы к освоению АЗ РФ в рамках концепции Устой-

чивого развития Арктики и с учётом международного опыта. 

 

Современные теории устойчивости биосферы. Соотношение управления и 

самоорганизации в биосфере. Общие проблемы формирования устойчивого раз-

вития.  

Основные проблемы реализации Концепции Устойчивого развития Аркти-

ческой зоны РФ и их решения в ближайшем будущем.  

Роль особо охраняемых природных территорий АЗ РФ для сохранения био-

сферы. 

Антропогенно-природные факторы возникновения неустойчивого развития 

территорий.  

Современные подходы к освоению АЗ РФ в рамках концепции Устойчивого 

развития Арктики и с учётом международного опыта.  

Вызовы и угрозы устойчивому развитию АЗ РФ. 
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Анализ документов: «Основы государственной политики РФ в АЗ РФ до 

2020 г.» и дальнейшую перспективу, «Стратегия развития АЗ РФ до 2020г.», 

«Концепция устойчивого развития АЗ РФ».  

Анализ зарубежного опыта при решении проблем устойчивого развития 

(США, Канада, Скандинавские страны). 

 

4.2.6.Основные критерии и показатели УР АЗ РФ. 
 

Основные критерии и показатели УР АЗ РФ и их применение на практике. 

Анализ современных зарубежных и отечественных подходов к выбору по-

казателей и индикаторов устойчивого развития для различных территорий АЗ РФ 

и обоснование их отбора для целей конкретного анализа.  

Представление анализа геоэкологических координат для одного из субъек-

тов АЗ РФ.  

Оценка эколого-географического положения субъектов с помощью методи-

ки геоэкологических координат подсистем: природа, экономика, общество, мето-

дология, SWOT-анализ. 

 

4.2.7. Прогноз осуществления УР в АЗ РФ на ближайшее будущее. 

 

Прогноз осуществления УР в АЗ РФ на ближайшее будущее. Модели по-

строения геоэкологических координат и их интерпритация. 

Ролевые игры: «Coastlearn», «Выход из лабиринта», «Оценка природоёмко-

сти», «Индекс рациональности». 

Современная критика концепции устойчивого развития. Сравнительная 

оценка роста численности населения планеты и пищевых ресурсов. 

 

 

4.3.Практические занятия на семинарах, их содержание 

  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируе-

мые  

Компетенции 

1 1 Последствия функционирования промыш-

ленных предприятий на природные ком-

плексы Арктики, образование «горячих то-

чек». Особенности функционирования 

природных комплексов в Арктике. 

Семинар  ОПК-5, 

ПК-1; ПК-9 
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2 2 Анализ социально-экономической ситуа-

ции в АЗ РФ. Традиционные виды приро-

допользования. Природно-ресурсный по-

тенциал АЗ РФ. 

 

Семинар ОПК-5, 

ПК-1; ПК-9 

 

3 3 Коренные народы Арктики – непременные 

участники движения к устойчивому разви-

тию. Вероятные пути ликвидации противо-

речий с позиции устойчивого развития. 

Семинар ОПК-5, 

ПК-1; ПК-9 

 

4 4 Анализ основных проблем в области при-

родопользования и пути их решения. 

Основы государственной политики РФ в 

Арктике и стратегия её развития. 

Семинар ОПК-5, 

ПК-1; ПК-9 

 

5 5 Современные подходы к созданию условий 

для устойчивого развития территорий. Ме-

тодология проведения экологической экс-

пертизы и экологического аудита. 

Семинар ОПК-5, 

ПК-1; ПК-9 

 

6 6 Оценка эколого-географического положе-

ния субъектов АЗ РФ. 

Геоэкологические координаты подсистем: 

природа, экономика, общество.  

Семинар ОПК-5, 

ПК-1; ПК-9 

 

7 7 Модели построения геоэкологических ко-

ординат и их интерпретация. 

Семинар ОПК-5, 

ПК-1; ПК-9 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и 

оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1.  Текущий контроль 

В рамках текущего контроля оцениваются все виды работы студента, преду-

смотренные учебной программой по дисциплине. 

Формами текущего контроля являются: 
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- собеседования на пройденные темы; 

- дискуссии: подготовка и обсуждение докладов (презентаций);   

- участие в обсуждении изучаемого материала на семинарском занятии; 

- практическая работа;  

Во время текущего контроля оцениваются: 

- результаты выполнения индивидуальных заданий; 

- устные ответы на семинарах; 

- доклады на семинарах;  

- степень освоение лекционного курса и тем для самостоятельного изучения. 

 

а) Темы для дискуссий: 

- Кислотные дожди в Арктике: их источники и последствия. 

- «Горячие» точки в Арктике и их влияние на окружающую среду. 

- Биологическое разнообразие Арктики и его будущее. 

- Основные последствия климатических изменений в Арктике для живой и 

неживой природы. 

- Роль глобальных и региональных природных и антропогенных факторов 

в изменчивости  биосферы в Арктике. 

 

б)  Примерная тематика докладов: 

1. Проблема водных ресурсов в Арктике. Современное состояние и исполь-

зование.  

2. Проблема биологических ресурсов арктической суши. Современное со-

стояние и использование.  

3. Проблемы земельных ресурсов в Арктике. Современное состояние и ис-

пользование.  

4. Проблема лесных ресурсов в Арктике. Современное состояние и исполь-

зование.  

5. Проблема морских биоресурсов в Северном Ледовитом океане. 
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6. Проблемы добычи минерально-сырьевых ресурсов. Современное со-

стояние и использование. 

7. Современные теории устойчивости биосферы. 

8. Влияние и роль глобальных и региональных природных и антропоген-

ных факторов на изменчивость биосферы в Арктике. 

9. Основные критерии и показатели оценки устойчивого развития в АЗ РФ. 

 

в) Примеры тем практической  работы  текущего контроля: 

Студент выполняет практические занятия по следующим темам: 

1. Подготовить для семинарских занятий материалы по основным природ-

ным характеристикам полярных областей в пределах границ, выделяемых 

по экологическим признакам; 

2. Подобрать видеоматериалы по характеристикам основных арктических 

экосистем (низменным, пресноводным, морским и устьевым); 

3. Обозначить на контурных картах территории, где экосистемы подверглись 

наиболее интенсивному антропогенному воздействию и дать характери-

стику самих воздействий; 

4. Показать на карте Арктики районы присутствия морских, наземных и пре-

сноводных экосистем и дать их краткую характеристику. 

При выполнении заданий используется раздаточный материал, включаю-

щий тематические карты. 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
 

Текущая  самостоятельная  работа  по  дисциплине  «Современные проблемы 

природопользования и устойчивое развитие Арктики»,  направленная на углубле-

ние и закрепление знаний студента, на развитие практических умений, включает:  

1) работу  с  лекционным  материалом;   

2) изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;   

3) анализ литературы и электронных источников информации  по темам  само-

стоятельной работы; 
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4) изучение законодательной базы в сфере природопользования и охраны ок-

ружающей среды  в Арктической Зоне РФ;    

5) подготовку докладов, презентаций.  

При подготовке к дискуссиям и устным опросам студент должен изучить со-

ответствующие разделы основной и вспомогательной литературы по дисциплине, 

а также использовать указанные в перечне интернет-ресурсы. 

 

5.3. Промежуточная аттестация:  

    Зачёт.  

Вопросы для зачёта:   

1. Основные виды природопользования в Арктике. 

2. Причины хрупкости природных комплексов в Арктике. 

3. В чём проявляются отрицательные воздействия на природные комплексы 

деятельности горно-обогатительных предприятий. 

4. Экологические последствия добычи углеводородов. 

5. Влияние транспорта на состояние почвенно-растительного покрова тундры 

и лесотундры. 

6. Оценить уровень воздействия хозяйственной деятельности на экосистемы 

Арктики. 

7. Последствия для природы крупных нефтеразливов в Арктике (Аляска, Коми 

и НАО); 

8. Современное состояние рекреационного природопользования в Арктике и 

перспективы его развития. 

9. ООПТ Арктики и перспективы их развития. 

10. Конфликты между основными видами природопользования. 

11. Основные загрязнители природной среды в Арктике. 

12. Кислотные дожди в Арктике: их источники и последствия. 

13. «Горячие» точки в Арктике и их влияние на окружающую среду. 

14. Биологическое разнообразие Арктики и его будущее. 



18 

 

15. Основные последствия климатических изменений в Арктике для живой и 

неживой природы. 

16. Роль глобальных и региональных природных и антропогенных факторов на 

изменчивость биосферы в Арктике. 

17. Современные теории устойчивости биосферы. 

18. Соотношение управления и самоорганизации в биосфере. 

19. Общие проблемы устойчивого развития. 

20. Основные проблемы социально-экономического развития России. 

21. Глобализация – личное отношение. 

22. Позитивные и негативные последствия интеграции и дезинтеграции в со-

временном мире. 

23. Основные проблемы реализации Концепции Устойчивого развития Аркти-

ческой зоны РФ и их решения в ближайшем будущем. 

24. Роль особо охраняемых природных территорий АЗ РФ для сохранения био-

логического разнообразия. 

25. Коренные малочисленные народы Севера России и их роль в реализации 

плана устойчивого развития. 

26. Современная критика концепции устойчивого развития. 

27. Сравнительная оценка роста численности населения планеты и пищевых 

ресурсов. 

28. Основные критерии и показатели оценки устойчивого развития в АЗ РФ. 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 
 

а) основная литература: 

1. Ващалова, Т. В. Устойчивое развитие : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Т. В. Ващалова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 186 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 
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— ISBN 978-5-534-07850-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9B7B7F5B-0EBB-440D-B178-C62468F9CB39. 

2. Управление природоохранной деятельностью: учебное пособие / Косенкова 

С.В., Ефимова Н.Б. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2016. - 180 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=624276 

3. Статистика природопользования: Учебное пособие / Л.И. Егоренков. - М.: Фо-

рум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бака-

лавриат). (обложка) ISBN 978-5-91134-949-3 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474578 

4. Реализация экологической политики посредством права: Монография / Бого-

любов С.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП) (Пере-

плёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011523-8 znanium.com/catalog.php?bookinfo=542704 

б) дополнительная литература: 

 

1.  «Устойчивое развитие человечества» Марфенин Н.Н. Учебник для студен-

тов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Экология", 

"Геоэкология", "Природопользование" / Н. Н. Марфенин. Москва, 2007. Сер. 

Классический университетский учебник / Московский гос. ун-т им. М. В. Ломо-

носова Марфенин Н. Н., М.: Изд-во, МГУ 2007  

2. Биологические ресурсы Камчатки и их рациональное использование: Моно-

графия / А.Н. Сметанин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. 

мат. znanium.com). - (Научная мысль). ISBN 978-5-16-009802-9, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457862 

3. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации в 2016 году». М.: Минприроды России; НИА-Природа. – 

2017. (и Госдоклады предшествующих лет изданий). 

4. Государственное регулирование природопользования и охраны окружаю-

щей среды: учебное пособие / Косенкова С.В., Ефимова Н.Б. - Волгоград: Волго-

градский ГАУ, 2016. - 180 с. znanium.com/catalog.php?bookinfo=626313 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474578
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457862
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5. Харченко, Н. А. Недревесная продукция леса [Электронный ресурс] : учеб-

ник / Н. А. Харченко, Н. Н. Харченко. - М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. - 384 с.: ил. - 

ISBN 5-8135-0358-7. znanium.com/catalog.php?bookinfo=488408 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://www.un.org/ru/development/sustainable/ (ООН и устойчивое развитие) 

http://www.un.org/esa/sustdev/  (Комиссия ООН по устойчивому развитию). 

http://wdc.org.ua/ (Всемирный Центр Данных по геоинформатике и устойчивому 

развитию). 

http://www.un.org/ru/development/progareas/dsd.shtml (Информация об органах 

ООН в области устойчивого развития, глобальных и региональных програм-

мах этой тематики). 

http://www.fund-sd.ru/ (Фонд «Устойчивое развитие»). 

http://www.wwf.ru/sustainability/ (WWF и устойчивое развитие). 

http://www.ustoichivo.ru/ (Информационный сайт по устойчивому развитию).  

http://sdo.uni-dubna.ru/journal/ и http://www.yrazvitie.ru/ (Официальные сайты ре-

дакции журнала «Устойчивое развитие. Наука и практика»).  

http://www.sustainabledevelopment.ru/ (Сайт совместная программа Центра эколо-

гической политики России и Общественной палаты РФ). 

http://www.clubofrome.org/eng/home/ (сайт «Римского клуба»). 

http://www.worldbank.org/ (сайт Всемирного банка с разделом по устойчивому 

развитию). 

http://www.wri.org/ (сайт некоммерческой организации World Resources Insti-

tute). 

http://www.worldwatch.org/ (сайт некоммерческой организации World Watch In-

stitute).  

Официальные сайты правительства РФ и регионов РФ 

Официальный сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ и регио-

нов РФ 

Сайт Росстата. 

 

http://www.un.org/ru/development/sustainable/
http://www.un.org/esa/sustdev/
http://wdc.org.ua/
http://www.un.org/ru/development/progareas/dsd.shtml
http://www.fund-sd.ru/
http://www.wwf.ru/sustainability/
http://www.ustoichivo.ru/
http://sdo.uni-dubna.ru/journal/
http://www.yrazvitie.ru/
http://www.sustainabledevelopment.ru/
http://www.clubofrome.org/eng/home/
http://www.worldbank.org/
http://www.wri.org/
http://www.worldwatch.org/
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных заня-

тий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

(темы № 1-7) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудно-

сти, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литерату-

ре. 

 Практические (семи-

нарские) занятия 

(темы №1-7) 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-

трольным вопросам, изучение рекомендуемой литературы, решение 

практических задач и другие виды работ. 

Индивидуальные зада-

ния (подготовка докла-

дов для дискуссии, 

практических работ) 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющих-

ся основополагающими в этой теме. Подготовка презентаций.  Изло-

жение основных аспектов проблемы.  

Подготовка к зачёту При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, вопросы для подготовки к зачё-

ту и т.д. 

 

 

 

8.  Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные техно-

логии 

Перечень программного 

обеспечения и информа-

ционных справочных 

систем 

1.Особенности  природной среды АЗРФ 

и основные 

 ограничения при осуществлении хозяй-

ственной деятельности 

 

лекция, семинар, само-

стоятельная работа сту-

дентов 

MS Office 

2.Основные противоречия между раз-

ными типами  природопользования и 

пути выхода из них 

 

лекция, семинар, дискус-

сия, тест, самостоятель-

ная работа студентов 

MS Office 
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3.Социально-экономические характери-

стики субъектов АЗРФ и планы по их 

развитию 

 

лекция, семинар, само-

стоятельная работа сту-

дентов, практическое за-

дание 

MS Office 

 

4.Оценка эколого-географического по-

ложения ряда субъектов АЗРФ с помо-

щью методики геоэкологических коор-

динат подсистем: природа, экономика, 

общество. 

 

лекция, семинар, само-

стоятельная работа сту-

дентов, дискуссия  

MS Office 

 

5. Современные подходы к освоению 

АЗ РФ в рамках концепции Устойчиво-

го развития Арктики и с учётом между-

народного опыта. 

 

лекция,  семинар, само-

стоятельная работа сту-

дентов 

MS Office 

6. Прогноз осуществления УР в АЗ РФ 

на ближайшее будущее. 
лекция, семинар, само-

стоятельная работа сту-

дентов, практическое за-

дание 

MS Office 

7.Прогноз осуществления УР в АЗ РФ 

на ближайшее будущее. 
лекция, семинар, само-

стоятельная работа сту-

дентов, практическое за-

дание 

MS Office 

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстраци-

онного оборудования (компьютер, проектор).  

 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстраци-

онного оборудования (компьютер, проектор).  

 Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализи-

рованной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети "Интернет". 

 Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 
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укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования – укомплектовано специализированной мебелью для хране-

ния оборудования и техническими средствами для его обслуживания. 


