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1. Цели  освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины «Особенности управления природопользованием в Арк-

тике» - изучение основ взаимодействия общества и природы, процессов управ-

ления использованием природных ресурсов и охраной окружающей среды с 

учетом особенностей природопользования на Севере России, в том числе в 

Арктическом регионе.  

Основные задачи дисциплины:  

 Знакомство студентов с основными формами и методами управления и 

регулирования в сфере природопользования, системой управленческих 

органов, их функциями и задачами; различными видами управленческой 

деятельности, с учетом социально-экономической и экологической об-

становки в Арктическом регионе; 

 формирование у студентов, обучающихся по направлению 05.04.06 «Эко-

логия и природопользование», навыков самостоятельной исследователь-

ской работы, углублённого изучения теоретических, методологических и 

правовых основ рационального природопользования. 

 применение на практике современных образовательных и информацион-

ных технологии, использование управленческих методов профессиональ-

ной деятельности. 

Дисциплина «Особенности управления природопользованием в Арктике» 

дисциплиной по выбору для студентов, обучающихся по программе подготовки 

магистров профиля «Управление природопользованием и экологическая безо-

пасность северных регионов» на экологическом факультете. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Особенности управления природопользованием в Арктике» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана Блока 1 

Дисциплины (модули) для направления подготовки 05.04.06 «Экология и при-



 3 

родопользование» (144 часа),  читается на первом курсе обучения в 1-м семест-

ре. 

Приступая к изучению дисциплины «Особенности управления природо-

пользованием в Арктике», студент должен обладать знаниями в областях, пре-

дусмотренных государственным образовательным стандартом высшего про-

фессионального образования по направлению 05.03.06 «Экология и природо-

пользование».  

Дисциплина «Особенности управления природопользованием в Арктике» 

предшествует изучению дисциплин: «Роль и место северных территорий в со-

хранении биосферы», «Особенности природопользования на арктическом 

шельфе», «Современные проблемы природопользования и устойчивого разви-

тия Арктики». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОПК-9 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

ПК-9 

способность осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими и научно-производственными и экспертно-

аналитическими работами с использованием углубленных знаний в облас-

ти управления природопользованием 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Особенности 

управления природопользованием в Арктике» обучающийся должен:  

Знать: 

1) основные цели, задачи и принципы управления природопользованием на 

различных уровнях РФ,  

2) основные направления, способы и инструменты управления природо-

пользованием в Арктическом регионе; 
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3) иметь представление о методах и мерах государственного регулирования 

и управления природопользованием с учетом особенностей Арктического 

региона. 

Уметь:  

1) применять современные методы управления (административные, органи-

зационно-правовые, экономические) согласно действующему  законода-

тельству в области природопользования и охраны окружающей среды для 

решения проблем рационального природопользования и охраны окру-

жающей среды в Арктике; 

2) диагностировать экологические проблемы в Арктическом регионе, разра-

батывать практические рекомендации по их решению; 

3) разрабатывать природоохранные мероприятия. 

Владеть:  

1) навыками управления природопользованием с учетом особенностей Арк-

тического региона; 

2) методами анализа экологической и социально-экономической  обстановки 

для определения вектора устойчивого развития региона. 

Профессиональная направленность программного материала, отражающая 

практическую деятельность магистра эколога-природопользователя, состоит в 

изучении современных подходов в области управления природопользованием и 

охраной окружающей среды как в национальном, так и в региональном мас-

штабах и применение ее в своей профессиональной деятельности. 

Спецификой данного курса является применение общих принципов управ-

ления к уникальному Арктическому региону, а также выявление причин нера-

ционального использования природных ресурсов и загрязнения окружающей 

среды в регионе. Современные методы управления требуют качественных зна-

ний актуальной нормативно-правовой документации, поэтому от студентов 

требуется умение пользоваться нормативно-правовыми базами документов. 

Программа дисциплины предусматривает как аудиторные занятия, так и 

самостоятельную работу студентов. Аудиторные занятия состоят из лекций и 



 5 

практических занятий. Особенность заключается в необходимости использова-

ния большого количества литературы, как основной, так и дополнительной. 

При этом часто можно столкнуться с противоположными взглядами и сужде-

ниями по одному и тому же вопросу. Поэтому самостоятельной работе студен-

тов в процессе обучения придается большое значение. 

 

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. 

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 не владе- ориентирует- В общих чертах Видит источники Способен гра-
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(продви-

нутый) 

 

ет ся в термино-

логии и со-

держании 

понимает основ-

ную идею, однако 

плохо связывает ее 

с существующей 

проблематикой 

современных про-

блем в заданной об-

ласти анализа, вла-

деет подходами к их 

решению 

мотно обосновать 

собственную по-

зицию 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 основания 

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 

не знает 

допускает 

ошибки при 

выделении 

рабочей об-

ласти анализа 

Способен изло-

жить основное со-

держание совре-

менных научных 

идей в рабочей 

области анализа 

Знает основное со-

держание современ-

ных научных идей в 

рабочей области 

анализа, способен 

их сопоставить 

Может дать кри-

тический анализ 

современных 

проблем приро-

допользования и 

устойчивого раз-

вития 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144 академических ча-

са, из них аудиторных занятий (контактная работа) 56 часов для очной формы 

обучения и 36 часов для очно-заочной формы обучения.  

 

Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

в академических часах) 
Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

Обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателям (по видам аудитор-

ных учебных занятий) – всего: 

56 36  

в том числе:    

Лекции 14 16  

практические занятия  42 20  

семинарские занятия    

Самостоятельная работа (СРС) – 

всего: 
88 108  

в том числе:    
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курсовая работа    

контрольная работа    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

экзамен экзамен  

 

4.1. Структура дисциплины 

Очная форма обучения, год набора 2019 г. 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной рабо-

ты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

Занятия в  

активной и  

интерак-

тивной 

форме, час. 

Фор-

мируе-

мые 

компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Раздел 1. Современная 

государственная поли-

тика РФ в Арктике 

    

 

  

2 Тема 1. Основные понятия 

государственного управ-

ления.  Особенности госу-

дарственного управления в 

АЗРФ. 

 

1 1 6 10 

Собеседова-

ние  

4 ОПК-9, 

ПК-9 

3 Тема 2. Структура госу-

дарственного управления 

охраной окружающей сре-

ды и рациональным при-

родопользованием Россий-

ской Федерации. 

1 2 4 10 

Собеседова-

ние 

4 ОПК-9, 

ПК-9 

4 Тема 3. Основные направ-

ления формирования ме-

ханизмов реализации го-

сударственной политики 

России в Арктике. 

1 1 6 10 

Собеседова-

ние 

6 ОПК-9, 

ПК-9 

5 Раздел 2. Проблемы 

управления природо-

пользованием в Арктике 

    

 

  

6 Тема 4. Импактный харак-

тер использования ресурс-

но-сырьевого потенциала 

регионов Севера РФ 

1 2 4 10 Деловая (ро-

левая) игра, 

собеседова-

ние  

4 ОПК-9, 

ПК-9 

7 Тема 5. Институциональ-

ные проблемы развития 

Арктики России. 

1 2 6 10 
Собеседова-

ние 

4 ОПК-9, 

ПК-9 

8 Тема 6. Модернизация со- 1 2 4 10 Круглый 4 ОПК-9, 
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циальной  сферы и эконо-

мики Арктики. 

стол, собе-

седование 

ПК-9 

9 Раздел 3. Роль междуна-

родных и общественных 

организаций в управле-

нии природопользовани-

ем в Арктике 

       

10 Тема 7. Международное 

сотрудничество в Арктике 

1 2 4 8 Собеседова-

ние 

4 ОПК-9, 

ПК-9 

11 Тема 8. Основные направ-

ления фундаментальных 

научных исследований в 

Арктике.  

1 2 4 10 Круглый 

стол, собе-

седование 

4 ОПК-9, 

ПК-9 

12 Тема 9. Культурное на-

следие Российской Аркти-

ки. 

1 2 4 10 Круглый 

стол, Кейс-

задача,  со-

беседование 

2 ОПК-9, 

ПК-9 

 ИТОГО  14 42 88  36  

 

Очно-заочная форма обучения, год набора – 2019 г. 
 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

Занятия в  

активной и  

интерак-

тивной 

форме, час. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

 

1 Раздел 1. Совре-

менная государст-

венная политика 

РФ в Арктике. 

1 4 4 30 собеседование 4 ОПК-9, 

ПК-9 

2 Тема 1. Структура 

государственного 

управления охраной 

окружающей среды 

и рациональным 

природопользовани-

ем Российской Фе-

дерации. 

1 4 6 29 собеседование 4 ОПК-9, 

ПК-9 

3 Раздел 2. Проблемы 

управления приро-

допользованием в 

Арктике 

1 4 6 31 собеседование, 

деловая (роле-

вая) игра 

6 ОПК-9, 

ПК-9 

4 Раздел 3. Роль меж-

дународных и об-

1 4 4 18 круглый стол, 

кейс-задача, 

4 ОПК-9, 

ПК-9 
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щественных орга-

низаций в управле-

нии природополь-

зованием в 

Арктикe 

собеседование 

 ИТОГО  16 20 108  18  

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Современная государственная политика РФ в Арктике 

Тема 1. Основные понятия государственного управления.  Особенности го-

сударственного управления в АЗРФ 

Система стратегического управления. Структура стратегического управ-

ления. Анализ среды. Определение целей. Реализация стратегии. Оценка и кон-

троль реализации стратегии. Стратегическое планирование: цели, ресурсы, по-

литика. Эффективность стратегического планирования: взаимосвязь целей и ре-

зультатов. Указ Президента Российской Федерации от 18.09.2008 г. об основах 

политики России в Арктике на период до 2020 года. 

 

Тема 2. Структура государственного управления охраной окружающей 

среды и рациональным природопользованием Российской Федерации 

Структура законодательных органов власти и их полномочия. Структура 

исполнительных органов власти и их полномочия. Функции Государственного 

комитета Российской Федерации по охране окружающей среды в сфере госу-

дарственной экологической политики. Функции и задачи Министерства при-

родных ресурсов и экологии Российской Федерации. Территориальные органы 

управления исполнительной власти в области охраны окружающей среды и 

природопользовании: их функции, задачи и полномочия. Взаимодействие орга-

нов управления в области охраны окружающей среды и природопользовании с 

другими министерствами и ведомствами России. 

 

 



 10 

Тема 3. Основные направления формирования механизмов реализации го-

сударственной политики России в Арктике 

Арктическая зона Российской Федерации – территории 7 субъектов РФ, 

земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане, внутренние 

морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона и 

континентальный шельф РФ. Процесс формирования природоохранной поли-

тики в Арктике. Государство, транснациональные компании, хозяйствующие 

субъекты. Частно-государственное или общественно-частное взаимодействие. 

Особенности управления природопользованием и ООС в северных регионах 

России. Создание системы программно-прогнозных документов, отражающих 

особенности современных социально-экономических отношений, как необхо-

димое условие формирования эффективной системы управления регионом. 

Анализ федеральных, региональных и муниципальных  программ развития в 

Арктике и их роли в охране окружающей среды. Арктическая политика: осо-

бенности политической дискуссии о двух типах «ничейной составляющей» ок-

ружающей среды.  Управление Арктикой или Арктическое управление - общее 

и разное в управленческих принципах.     

 

Раздел 2. Проблемы управления природопользованием в Арктике 

Тема 4. Импактный характер использования ресурсно-сырьевого потен-

циала регионов Севера РФ 

Природные ресурсы регионов АЗРФ, континентального шельфа – страте-

гические запасы общенационального значения. Формирование ресурсной базы 

углеводородов и другого стратегического сырья. Крупнейшие нефтегазовые 

провинции. Нефть и газ Российского Севера. 

 

Тема 5. Институциональные проблемы развития Арктики России 

Экономическое развитие Арктической зоны РФ. Мурманская область, 

Архангельская область, Красноярский край, Ненецкий автономный округ, Яма-

ло-Ненецкий автономный округ, Республика Саха, Чукотский автономный ок-



 11 

руг. Развитие арктической транспортной системы, разработка новых эффектив-

ных форм управления социальными и природными процессами в Арктике. Се-

верный морской путь как главная национальная арктическая транспортная ма-

гистраль. Научное обеспечение развития Арктических регионов России. Освое-

ние Арктики. Краткая история и современное состояние. 

 

Тема 6. Модернизация социальной  сферы и экономики Арктики. 

 Разработка новых эффективных форм управления социальными и при-

родными процессами в Арктике. Сбалансированное развитие Северных терри-

торий. Цели и средства территориального развития. Стратегия  развития долж-

на базироваться  на анализе возможностей территории, ее природно-ресурсном 

потенциале, экологическом и человеческом капитале. 

 

Раздел 3. Роль международных и общественных организаций в 

управлении природопользованием в Арктике 

Тема 7. Международное сотрудничество в Арктике 

Процесс формирования международной природоохранной политики. 

Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей 

среды: международного природоохранного сотрудничества, запрет военного и 

иного враждебного использования средств, устойчивого развития,  предосто-

рожности, ответственности за ущерб. Правительственные и общественные 

структуры, участвующие в международном сотрудничестве по охране окру-

жающей среды в Арктике. Актуализация проблем окружающей среды как по-

литический процесс в условиях глобализации. Международная межправитель-

ственная организация «Арктический Совет» и ее Рабочие группы:  План дейст-

вий Арктического совета по ликвидации загрязнений в Арктике (АСАР), Про-

грамма по сохранению флоры и фауны Арктики (CAFF), Программа по защите 

морской среды в Арктике (PAME), План действий по Устойчивому развитию 

Арктики. Программа мониторинга и оценки окружающей среды Арктики 

(АМАП).  
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Тема 8. Основные направления фундаментальных научных исследо-

ваний в Арктике  

Научное обеспечение развития Арктических регионов России. Арктиче-

ское научно-исследовательское и образовательное пространство в Арктическом 

регионе. Университет Арктики. Постоянные конференции, посвященные про-

блемам Севера и Арктики. Северный исследовательский форум. Конгресс Арк-

тических общественных наук. Правление наук Северного Ледовитого океана 

(AOSB, 1984).  Международный комитет Арктических наук (IASC, 1990). Меж-

дународная Ассоциация социальных наук Арктики (IASSA, 1990). ГНЦ Аркти-

ческий и  Антарктический НИИ (1920). Консорциум исследователей Арктики 

США (ARCUS, 1988). Арктическая научная система (ARCSS, 1989). Ассоциа-

ция Университетов Арктики Канады (ACUNS, 1978). Канадская Полярная ко-

миссия (СPC, 1991). Особенности управления особо охраняемыми природными 

территориями северных регионов. 

 

Тема 9. Культурное наследие Российской Арктики 

Коренные народы Арктики. Традиционное природопользование как фор-

ма взаимоотношений коренных народов и окружающей среды Арктики. Роль и 

место коренных народов Арктики в международном сотрудничестве по охране 

окружающей среды Арктики. Принципы и методы согласования интересов ме-

жду субъектами традиционного природопользования  и промышленного освое-

ния: отечественный и зарубежный опыт. Защита интересов коренных и мало-

численных народов в процессе государственного управления в АЗРФ. 

 

 4.3. Практические занятия, их содержание 

 
№ 

п/п 

№ темы 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Форма 

проведения 

Формируемые 

компетенции 

1 1 

Основные понятия государственного 

управления.  Особенности государствен-

ного управления в АЗРФ 

Семинар  ОПК-9, 

ПК-9 

2 2 
Структура государственного управления 

охраной окружающей среды и рацио-

Семинар ОПК-9, 

ПК-9 
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нальным природопользованием Россий-

ской Федерации, т.ч. Арктики 

3 3 

Основные направления формирования 

механизмов реализации государственной 

политики России в Арктике.  

Семинар ОПК-9, 

ПК-9 

4 4 

Импактный характер использования ре-

сурсно-сырьевого потенциала регионов 

Севера РФ 

Семинар ПК-9 

 4 

Импактный характер использования ре-

сурсно-сырьевого потенциала регионов 

Севера РФ 

Семинар ПК-9 

5 5 
Институциональные проблемы развития 

Арктики России. 

Семинар ОПК-9, 

ПК-9 

 5 
Институциональные проблемы развития 

Арктики России. 

Семинар ОПК-9, 

 

 6 
Модернизация социальной  сферы и 

экономики Арктики. 

Семинар ОПК-9, 

ПК-9 

7 6 
Модернизация социальной  сферы и 

экономики Арктики. 

Семинар ОПК-9, 

ПК-9 

8 7 
Международное сотрудничество в Арк-

тике 

Семинар ОПК-9, 

ПК-9 

6 7 
Международное сотрудничество в Арк-

тике 

Семинар ОПК-9, 

ПК-9 

9 8 
Основные направления фундаменталь-

ных научных исследований в Арктике. 

Семинар ОПК-9, 

ПК-9 

10 8 
Основные направления фундаменталь-

ных научных исследований в Арктике. 

Семинар ОПК-9, 

ПК-9 

11 9 
Культурное наследие Российской Арк-

тики. 

Семинар ОПК-9, 

ПК-9 

12 9 
Культурное наследие Российской Арк-

тики. 

Семинар ОПК-9, 

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 

Текущий контроль осуществляется в ходе изучения каждой темы дисцип-

лины и по окончании каждого раздела в сроки, предусмотренные графиком 

учебного процесса на текущий год. Система, сроки и виды контроля доводятся 

до сведения каждого студента в начале занятий по дисциплине. В рамках теку-

щего контроля оцениваются все виды работы студента, предусмотренные учеб-

ной программой по дисциплине. 
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Формами текущего контроля являются: 

 собеседования на пройденные темы; 

 выполнение анализа нормативных документов; 

 подготовка устных сообщений по изучаемой теме; 

 составление краткого конспекта специальной литературы; 

 участие в обсуждении изучаемого материала на семинарском занятии; 

 экспресс-опрос; 

 контрольная работа по темам, вынесенным на самостоятельное изуче-

ние. 

Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной 

работы студентов в установленные сроки по расписанию. 

 

а) Вопросы для собеседования 

Раздел  1.  Современная государственная политика РФ в Арктике 

1. Принципы и показатели выделения границ Арктического региона. 

2. Физико-географические особенности Арктического региона.  

3. Особенности эколого-географического положения Арктики.  

4. Какие регионы (субъекты РФ) входят в Арктическую зону Российской 

Федерации? 

5. Перечислите государственные структуры, участвующие в управлении 

природопользованием. 

6. Каковы роль и функции государства в управлении природопользованием 

Арктики? 

7. Основные направления формирования механизмов реализации государ-

ственной политики России в Арктике. 

8. Перечислите функции и задачи Министерства природных ресурсов и эко-

логии Российской Федерации. 

 

Раздел  2. Проблемы управления природопользованием в Арктике  

1. Что такое природопользование? 
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2. В чем заключается государственное управление в сфере ПП? Дайте опре-

деление и перечислите его функции и методы.  

3. Объясните, почему природопользование нуждается в регулировании и 

управлении со стороны государства. 

4. Правовые основы ПП и ООС в РФ. Конституция РФ. Основные природо-

ресурсные и природоохранные законы РФ (перечислите). 

5. Перечислите элементарные механизмы управления природопользованием 

и охраной окружающей среды. 

6. Как выглядит основная последовательность управленческих задач в сфе-

ре природопользования и охраны окружающей среды? 

7. Что является главным при проектировании структуры органа управления 

административно-территориального образования в ее природоресурсной 

и природоохранной части?* 

8. В ст. 4 ФЗ «Об охране окружающей среды» говорится о негативном воз-

действии хозяйственной и (или) иной деятельности. Что, на Ваш взгляд, 

относится к «иной деятельности»? 

9. Охарактеризуйте природно-ресурсный потенциал регионов Арктики. 

10. Природные ресурсы Арктики, континентального шельфа  как стратегиче-

ские запасы общенационального значения. 

11. Какие институциональные проблемы развития имеются в АЗРФ. 

12. Какие задачи по модернизации социальной  сферы и экономики Арктики 

стоят сегодня в РФ. 

13. Перечислите цели и задачи создания сети особо охраняемых территорий 

Арктики. 

14. Перечислите особенности управления особо охраняемыми природными 

территориями северных регионов. 

 

Раздел  3. Роль международных и общественных организаций в 

управлении природопользованием в Арктике  

1. Международное сотрудничество в Арктике. Арктический совет. 
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2. Какие международные организации регулируют природопользование в 

мировом масштабе?* 

3. Охарактеризуйте коренные малочисленные народы Севера, их традиции 

и особенности. 

4. Перечислите законодательные акты, регулирующие права коренных ма-

лочисленных народов Севера в РФ. 

 

б) Примерная тематика эссе, докладов 

1. Роль и функции государства в управлении природопользованием Арк-

тики. 

2. Современная государственная эколого-экономическая политика в се-

верных регионах России. 

3. Проблемы совершенствования  природоохранного законодательства для 

Севера. 

4. Основные направления совершенствования работы органов управления 

в сфере природопользования для северных регионов. 

5. Анализ опыта управления природопользованием на примере отдельных 

северных регионов Российской Федерации. 

6. Современное природопользование Севера России. 

7. Ресурсно-сырьевой потенциал Арктики. 

8. Международное сотрудничество в области управления природопользо-

ванием: состояние и перспективы (Арктика). 

9. Мировая глобализация и международное сотрудничество в сфере регу-

лирования природопользованием (Арктика). 

10. Демилитаризация Арктики. 

11. Коренные малочисленные народы Арктики, инновационные методы их 

адаптации к условиям рыночной экономики. 

12. Права коренных народов, охрана окружающей среды Севера в законо-

дательстве РФ. 

13. Экология Океана и Международное право 
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14. Роль международного природоохранного законодательства в формиро-

вании Российского природоохранного законодательства для Севера. 

15. Политика Правительства Российской Федерации в Арктике. 

16. Освоение Российского арктического шельфа 

17. Проблемы управления ресурсами Арктики. 

18. Российский Север и модернизация его развития. 

19. Природные ресурсы Севера,  рациональное использование и их охрана. 

20. Создание сети особо охраняемых территорий Арктики. 

 

в) Деловая (ролевая) игра  

Тема (проблема):  Выявление причин нерационального использования при-

родных ресурсов и загрязнения окружающей среды в регионе. 

Концепция игры: Рассмотрение существующих экологических проблем с точ-

ки зрения всех причастных к ним и заинтересованных сторон. 

Роли: 

 представитель органов государственной власти в субъекте РФ, входящем 

в АЗ; 

 представитель органов государственной власти в области управления 

природными ресурсами и ООС; 

 представители промышленной компании, ведущей экологически опасную 

производственную деятельность на территории АЗРФ; 

 представители общественных организаций и населения рассматриваемого 

региона; 

 представители КМНС, проживающие в рассматриваемом районе; 

 представители экологических и правозащитных организаций. 

Ожидаемые  результаты: Всестороннее рассмотрение и понимание сущест-

вующих проблем – ключ к подбору сбалансированных и эффективных решений 

в области управления ПП и ООС с учетом особенностей Арктического региона. 
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г) Кейс-задача 

Тема 9:  Культурное наследие Российской Арктики 

Задание: 

 Раскройте проблему защиты интересов коренных и малочисленных наро-

дов в процессе государственного управления в АЗРФ. Нормативно-

правовая база защиты прав КМНС в РФ. 

 Опишите традиционное природопользование как форму взаимоотноше-

ний коренных народов и окружающей среды Арктики. 

 Определите роль и место коренных народов Арктики в международном 

сотрудничестве по охране окружающей среды Арктики. 

 Сформулируйте принципы и методы согласования интересов между 

субъектами традиционного природопользования  и промышленного ос-

воения на основе отечественного и зарубежного опыта. 

 

д) Задание для контрольной работы  

Тема: Структура и особенности управления природопользованием в одном 

из регионов АЗРФ 

Задание: Описать структуру государственного управления охраной окружающей сре-

ды и рациональным природопользованием в выбранном регионе по следующему плану. 

1. Перечислите административные единицы региона, входящие в АЗРФ в 

соответствии с Указом Президента России от 2 мая 2014 года  № 296 «О 

сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации». 

2. Опишите природно-ресурсный потенциал региона и его современное 

использование. 

3. Опишите экономическое развитие региона на современном этапе. 

4. Опишите структуру государственного управления природопользовани-

ем и охраной окружающей среды в выбранном регионе. 

5. Перечислите федеральные и региональные государственные структуры, 

участвующие в управлении природопользованием в выбранном регионе.  

6. Каким образом общие принципы управления применяются к уникаль-



 19 

ному Арктическому региону? 

7. Перечислите федеральные, региональные и муниципальные программы 

развития,  действующие в регионе. Какова их роль в сохранении окру-

жающей среды? 

8. Какова роль промышленных компаний в УПП и ООС? 

9. Перечислите институциональные и инфраструктурные проблемы разви-

тия региона. 

10. Каковы первоочередные меры по модернизации социальной  сферы и 

экономики региона? 

11. Права коренных народов и их роль в управлении ПП в регионе. 

12. Какие экологические проблемы существуют на сегодняшний день в ре-

гионе? Какие принимаются меры по их ликвидации? 

13. Перечислите причины нерационального использования природных ре-

сурсов и загрязнения окружающей среды в регионе. 

14. Какова роль общественных организаций в решении экологических про-

блем? 

15. Опишите сеть особо охраняемых территорий в регионе и цели их соз-

дания.  

Контрольная работа оформляется в виде рукописи, излагающей постанов-

ку проблемы, оглавление исследования и его основные результаты.  

 

е) Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

1. Каким образом общие принципы управления применяются к уникаль-

ному Арктическому региону 

2. Выявление причин нерационального использования природных ре-

сурсов и загрязнения окружающей среды в регионе. 

3. Проблемы совершенствования  природоохранного законодательства 

для Севера.  

4. Основные направления совершенствования работы органов управле-

ния в сфере природопользования для северных регионов 
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5. Мировая глобализация и международное сотрудничество в сфере ре-

гулирования природопользованием (Арктика) 

6. Роль международного природоохранного законодательства в форми-

ровании Российского природоохранного законодательства для Севера. 

7. Научное обеспечение развития Арктических регионов России. 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной ра-

боты и имеет целью закрепление и углубления полученных знаний и навыков, 

поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, 

подготовку к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам.  

Самостоятельная работа предусматривает, как правило, подготовку докла-

дов и сообщений, сбор материала для реферата и его написание.  

Самостоятельное изучение дополнительного  материала при подготовке к 

семинарам, а также подкрепление изучаемого материала ответами на контроль-

ные вопросы по теме формирует умение  работать со специальной научной ли-

тературой и экологическим законодательством,  учит правильному принятию 

управленческих решений в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды Арктики с правовой точки зрения. 

Руководство самостоятельной работой студентов осуществляется через 

разработку тем, выносимых на изучение и проверку их выполнения. Оценоч-

ный критерий - степень самостоятельности и творческой активности при вы-

полнении заданий. Формы контроля – проверка (выборочная) заданий, заслу-

шивание устных сообщений по материалам самостоятельной работы, обсуж-

дать проблемы и принимать управленческие решения. 

Работа с литературой предусматривает самостоятельное изучение теорети-

ческого материала, разработку рефератов и других творческих заданий. 

При самостоятельной работе над разделами дисциплины, при выполнении 

практических работ, при подготовке к тестам, дискуссиям и к промежуточному 
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контролю студент должен изучить соответствующие разделы основной и вспо-

могательной литературы по дисциплине, а также использовать указанные в пе-

речне интернет-ресурсы. 

В процессе самостоятельной учебной деятельности формируются умения: 

анализировать свои познавательные возможности и планировать свою познава-

тельную деятельность; работать с источниками информации: текстами, табли-

цами, схемами; анализировать полученную учебную информацию, делать вы-

воды; анализировать и контролировать свои учебные действия; самостоятельно 

контролировать полученные знания. 

Среди различных форм самостоятельной работы студентов важное место 

занимает выполнение рефератов. Процесс подбора необходимой литературы, 

сбора и подготовки материала и составление контрольной работы способствует 

формированию у студентов навыков самостоятельного решения экологических 

задач, повышению уровня теоретической подготовки, более полному усвоению 

изучаемого материала и применению экологических знаний на практике. Рефе-

рат позволяет судить о знаниях, полученных студентом как во время прослу-

шивания лекционного материала, проведения практических занятий, так и в 

процессе самостоятельного творчества при подготовке материалов курсовой 

работы. Вместе с тем, реферат является средством контроля самостоятельной 

работы студента и одним из способов проверки его подготовленности как бу-

дущего специалиста. 

В работу над темой входит поиск и сбор материала, его анализ и система-

тизация, обобщение, уточнение плана, структуризация контрольной работы. 

Помимо предварительного плана работы, необходимо составление библио-

графии (списка литературы, источников и пр.). Подбор и изучение литературы 

по исследуемой теме является важным этапом.  

Заключительный этап работы - литературное изложение результатов ис-

следования. Сюда входит и обсуждение чернового варианта текста с научным 

руководителем, консультантами, внесение поправок по замечаниям, исправле-
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ния и пр. Оформление работы осуществляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению научных публикаций к печати. 

 

5.3. Промежуточный контроль:  

Экзамен  

Вопросы для экзамена  

1. Арктическая зона, ее место и роль в социально-экономическом развитии 

России. 

2. Арктическая зона Российской Федерации, административные границы. 

3. Роль и функции государства в управлении природопользованием Арктики. 

4. Основные направления формирования механизмов реализации государст-

венной политики России в Арктике. 

5. Государственные структуры, участвующие в управлении природопользо-

ванием. 

6. Функции и задачи Министерства природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации. 

7. Федеральные, региональные и муниципальные программы развития,  дей-

ствующие в Арктике и их роль в сохранении окружающей среды 

8. Природно-ресурсный потенциал регионов Арктики, континентального 

шельфа  как стратегические запасы общенационального значения. 

9. Роль промышленных предприятий в управлении ПП и ООС 

10.  Региональные особенности в управлении природными ресурсами Аркти-

ки. 

11. Проблемы и перспективы развития инфраструктуры Российского Севера. 

12. Северный морской путь как главная национальная арктическая транс-

портная магистраль. 

13. Институциональные проблемы развития Арктики России. 

14. Задачи по модернизации социальной  сферы и экономики Арктики. 

15.  Арктический Совет как международная, межправительственная структу-

ра. 
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16. Экономическое развитие регионов Арктической зоны Российской Феде-

рации. 

17. Континентальный шельф. Границы континентального арктического 

шельфа. 

18. Основные экологические проблемы арктического региона и меры по их 

ликвидации. 

19. Основные причины нерационального использования природных ресурсов 

и загрязнения окружающей среды в регионе 

20. Охрана окружающей среды Севера. Особенности нормативно-правовой 

базы. 

21. Роль общественных организаций в решении экологических проблем. 

22. Коренные малочисленные народы Севера, их роль в управлении природо-

пользованием в регионе. 

23. Права коренных народов и охрана окружающей среды. 

24. Законодательные акты, регулирующие права коренных малочисленных 

народов Севера. 

25. Создание и развитие сети особо охраняемых территорий Арктики. 

26. Управление особо охраняемыми природными территориями северных ре-

гионов. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература:  

1. Судьин, К.Н. Инструменты устойчивого развития Северных территорий: 

опыт региональных исследований [Электронный ресурс]: монография / 

К.С. Судьин, С.И. Мутовин. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. 134 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/. 

2. Общие вопросы эффективного природопользования: Монография / А.П. 

Гарнов, О.В. Краснобаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 214 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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3. Региональное природопользование /Большаник П.В. - М.:НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 150 с. Режим доступа: http://znanium.com/. 

4. Государственное регулирование природопользования и охраны окру-

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

град: Волгоградский ГАУ, 2016. - 180 с. Режим доступа: znanium.com/ 

5. Управление природоохранной деятельностью: учебное пособие / Косен-

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

http://znanium.com/. 

 

б) дополнительная литература 

1. Указ Президента Российской Федерации от 18.09.2008 г. «Об основах по-

литики России в Арктике на период до 2020 года». 

2. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспе-

чения национальной безопасности на период до 2020 г., Утверждена Пре-

зидентом Российской Федерации 20.02 2013. 

3. Указ Президента России от 2 мая 2014 года № 296 «О сухопутных терри-

ториях Арктической зоны Российской Федерации». 

4. Стурман В.И. К географическому анализу и количественной характери-

стике природопользования / Вестник Удмуртского университета. Серия 6: 

Биология. Науки о Земле, Вып. 1, 2011 Режим доступа: 

http://znanium.com/  

5. Стурман В.И. Сидоров В.П. Габдуллин В.М. Проблемы природопользо-

вания и перспективы устойчивого развития в Волго-вятском районе и 

Поволжье / Вестник Удмуртского университета. Серия 6: Биология. Нау-

ки о Земле, Вып. 11, 2007. Режим доступа: http://znanium.com/. 

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

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/. 

7. Коренные малочисленные народы Севера и Сибири в условиях глобаль-

ных трансформаций (на материале Красноярского края). Ч.1 Концепту-

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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альные и методологические основы исследования. Этнокультурная дина-

мика коренных малочисленных народов Красноярского края [Электрон-

ный ресурс] / Ответственный ред. Н. П. Копцева. - Красноярск: Сиб. фе-

дер. ун-т, 2012. - 640 с. Режим доступа: http://znanium.com/  

8. Биологические ресурсы Камчатки и их рациональное использование: Мо-

нография / А.Н. Сметанин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 256 с Режим дос-

тупа: http://znanium.com/.  

9. Харченко, Н. А. Недревесная продукция леса [Электронный ресурс] : 

учебник / Н. А. Харченко, Н. Н. Харченко. - М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. 

384 с. Режим доступа: http://znanium.com/.  

10. Арктика на пороге третьего тысячелетия (ресурсный потенциал и про-

блемы экологии).- СПб.: Наука. 2000.  247 с. 

11. Геоэкологическое состояние арктического побережья России и безопас-

ность природопользования / Под ред. Н.И. Алексеевского. – М.: ГЕОС, 

2007.  585с.   

12. Дмитриевский А.Н., Кульпин Л.Г., Максимов В.М. Проблемы освоения 

природно-техногенных объектов морской добычи углеводородов в Арк-

тике / Мурманшельф Инфо, 2009, № 1(6),  С.11-16. 

13. Додин  Д.А. Устойчивое развитие Арктики (проблемы и перспективы). - 

СПб.: Наука, 2005.    283 с. 

14. Ефремкин И.М., Холмянский М.А. Геоэкологическое сопровождение ос-

воения нефтегазовых месторождений Арктического шельфа.- СПб. «Не-

дра», 2008.   316 с. 

15. Иванов Г.И. Геоэкология Западно-Арктического шельфа России: литоло-

го-экогеохимические аспекты. – СПб: Наука, 2006.  303 с. 

16. Ивченко Б.П. и др. Обеспечение национальной безопасности при освое-

нии минерально-сырьевой базы шельфовых месторождений Арктики. – 

СПб.: ИД «Петрополис», 2011.  510с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492208
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457862
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457862
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17. Социально-экономические и экологические основы безопасности север-

ных регионов Российской Федерации – Коллективная монография – СПб:  

Изд-во «Лемма», 2012.  193 с. 

18. Атлас Арктики. М: Изд-во ГУГК, 1985. 204 с.   

19. Бекетов Н.В. Экологизация инвестиционной политики в Арктике // Про-

блемы современной экономики,  №1(5).  2002.   

20. Брызгало В.А., Иванов В.В. Антропогенная нагрузка с водосборов север-

ных и сибирских рек России на их устьевые системы // Экологическая 

химия, № 12(3).   2003.    С. 160–170. 

21. Евсеев А. В., Красовская Т.М. Экологические проблемы российской Арк-

тики. Горячие точки / Тезисы докл.  ежегодной  научн. конф. МГУ. «Ло-

моносовские чтения»,  2009.   

22. Евсеев А. В., Красовская Т.М. Эколого-географические особенности со-

стояния природной среды районов Крайнего Севера России. - Смоленск, 

1996.  232 с.   

23. Клоков К.Б., Красовская Т.М., Ямсков А.Н Проблемы перехода к устой-

чивому развитию районов расселения коренных народов российской 

Арктики. Москва: ИЭА РАН,  2001.   

24. Козлов С.А, Опасные для нефтегазопромысловых сооружений геологиче-

ские и природно-техногенные процессы на Западно-Арктическом шельфе 

России // Нефтегазовое дело, 2005 (http://www.ogbus.ru).   

25. Концепция государственной поддержки экономического и социального 

развития районов Севера / Постановление Правительства Российской Фе-

дерации № 198. от 7 марта 2000.    

26. Крюков В. А., Токарев А.Н..   Учет интересов коренных малочисленных 

народов при принятии решений в сфере недропользования. - Серия: Биб-

лиотека коренных народов Севера, Вып.10. М., 2005. -  172 с. 

27. Кутинов Ю.Г.  Как нам Север сохранить? // Журнал «Север промышлен-

ный», №№8-9, 2008.  (www.helion-ltd.ru).    

http://www.helion-ltd.ru/
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28. Макеев В.М., Берни П., Шестерюк А.С., Сумина Е.А. Обзор (коммента-

рий) законодательства по охране окружающей природной среды Арктики 

и Севера. Все о Севере.  Т. 2.  СПб: «Норд-ост-Норд», 2002.   С 4-117. 

29. Матишев Г.Г., Дженюк С.Л. Морская хозяйственная деятельность в рос-

сийской Арктике в условиях современных климатических изменений 

/Арктика: экологии и экономика №1 (5), 2012. С.26-37. 

30. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на 

период до 2050 года и дальнейшую перспективу» / Утверждено Прези-

дентом РФ  18.09.2008. (Пр – 1969).  

31. Павлов П.Н. Права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока в области природопользования и охраны окружающей 

среды //  Все о Севере, Т. 2.  СПб:«Норд-ост-Норд»,  2002, - С. 118-127.   

32. Рукша В.В., Смирнов А.А., Родионова Л.П. и др. Экономическое развитие 

арктического региона и атомный флот России /Арктика: экологии и эко-

номика №1 (5), 2012. С.16-25. 

 

7. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся 

 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов обра-

зовательных технологий:  

Информационно-коммуникационные технологии - Изменение и неогра-

ниченное обогащение содержания образования, использование интегрирован-

ных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Контекстное обучение – мотивация магистрантов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением. При этом 

знания, умения, навыки даются не как предмет для запоминания, а в качестве 

средства решения профессиональных задач. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение магистрантами нового 

материала до его изучения в ходе аудиторных занятий. 

Проблемное обучение – стимулирование магистрантов  к самостоятельно-
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му приобретению знаний, необходимых для решения и принятия управленче-

ских решений. 

 
Вид учебных 

Занятий 

 Организация деятельности студента 

Лекции  В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Обращать внимание на формулировки основных 

дефиниций, законов, процессов, явлений. Подробно записывать мате-

матические выводы формул. Желательно оставить в рабочих конспек-

тах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литерату-

ры, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчерки-

вающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Практические 

занятия 

Практическое занятие − это занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление на-

учно- теоретических знаний и овладение определенными методами 

самостоятельной работы. В процессе таких занятий вырабатываются 

практические умения. Перед практическим занятием следует изучить 

конспект лекции и рекомендованную литературу, обращая внимание 

на практическое применение теории. Для ведения записей на практи-

ческих занятиях обычно заводят отдельную тетрадь. Логическая связь 

лекций и практических занятий заключается в том, что информация, 

полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на прак-

тическом занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи 

преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после 

чего прочно усваивается. 

Внеаудиторная 

работа 

Представляет собой вид занятий, которые каждый студент организует 

и планирует самостоятельно. Самостоятельная работа студентов 

включает: 

− самостоятельное изучение разделов дисциплины; 

– подготовка к выполнению лабораторных работ, выполнение вычис-

лительных и графических заданий к лабораторным работам, подго-

товку к практическим занятиям, решение индивидуальных задач; 

− выполнение дополнительных индивидуальных творческих заданий; 

− подготовку рефератов, сообщений и докладов. 

Подготовка 

к экзамену 

Экзамен имеет целью проверить и оценить уровень теоретических 

знаний, умение применять их к решению практических задач, а также 

степень овладения практическими умениями и навыками в объеме 

требований учебных программ.  

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение мате-

риалов практических занятий 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все требования 

учебной программы и сдавшие зачет  по данной дисциплине, преду-

смотренный в текущем семестре. 
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8. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

В учебном процессе, помимо традиционных форм лекций и семинаров, 

применяются следующие образовательные технологии: технология проектного 

обучения, технологии моделирования групповой работы (самоуправляемые 

студенческие семинары), технологии самообразовательной деятельности, ком-

пьютерные (информационные) технологии. 

 
Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные 

технологии 

Перечень программного 

обеспечения и инфор-

мационных справочных 

систем 

Современная государственная поли-

тика РФ в Арктике  

лекция-визуализация, 

практическое занятие, 

самостоятельная работа 

студентов 

информационно-

справочные и поисковые 

системы Yandex, Google; 

Электронная библиотека, 

MS Office, общедоступ-

ная нормативно-правовая 

база данных Консультант, 

Гарант 

Проблемы управления природо-

пользованием в Арктике 

лекция-визуализация, 

студенческий семинар, 

самостоятельная работа 

студентов  

информационно-

справочные и поисковые 

системы Yandex, Google; 

Электронная библиотека, 

MS Office, общедоступ-

ная нормативно-правовая 

база данных Консультант, 

Гарант 

Роль международных и обществен-

ных организаций в управлении при-

родопользованием в Арктике  

лекция-визуализация, 

студенческий семинар, 

проектное обучение, 

самостоятельная работа 

студентов  

информационно-

справочные и поисковые 

системы Yandex, Google; 

Электронная библиотека, 

MS Office, общедоступ-

ная нормативно-правовая 

база данных Консультант, 

Гарант 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрацион-
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ного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тема-

тические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дис-

циплин (модулей). Компьютер для демонстрации презентаций с использовани-

ем проекционного оборудования. 

Учебная аудитория для проведения практических занятий - укомплек-

тована специализированной (лабораторной) мебелью, техническими средства-

ми обучения, служащими для представления учебной информации. Компьютер 

для демонстрации презентаций с использованием проекционного оборудова-

ния.  

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализи-

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

стью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации. Читальные залы библио-

теки и информационно-вычислительного центра (ИВЦ) для самостоятельной 

работы студентов, оборудованные вычислительной техникой, доступом к сети 

Интернет и электронно-библиотечным системам. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования – укомплектовано специализированной мебелью для хра-

нения оборудования и техническими средствами для его обслуживания. 


