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1. Предмет, метод и основные принципы дисциплины «Управление
природопользованием». Природная среда как ограниченное
общественное благо.
2. Понятие и сущность природопользования. Виды
природопользования. Классификация природных ресурсов.
3. Принципы экономики природопользования.
4. Методология и основные методы эколого-экономического анализа.
5. Виды природоохранных мероприятий.
6. Оценка результатов природоохранных мероприятий: рыночные подходы.
7. Особенности и методы определения эффективности природоохранных
мероприятий.
8. Экологическая экспертиза и Оценка воздействия на окружающую среду:
цели, задачи и основные принципы.
9. Экономический ущерб, причиняемый народному хозяйству загрязнением
окружающей среды. Основные методы оценки.
10. Основные показатели и методика расчёта природоёмкости,
отходоёмкости и ресурсоёмкости.
11. Взаимодействие экономики и окружающей среды с учётом основных
материальных потоков.
12. Экологический и природно-ресурсный параметры при принятии
макроэкономических решений.
13. Понятие зелёных национальных счетов. Переход от стандартов к
интегрированной системе национальных счетов.
14. Теоретические основы определения ценности природных ресурсов.
Экономическая оценка природных ресурсов. Рента. Механизм изъятия
рентных доходов.
15. Качество окружающей природной среды как ресурса, имеющего
экономическую ценность. Ассимиляционный потенциал природной
среды и его экономические оценки.

16. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов как основа
стоимостного измерения природно-ресурсного потенциала территорий.
17. Формирование государственной системы управления
природопользованием природоохранной деятельностью в России.
18. Нормативно-правовая база природопользования и сохранения
экологической безопасности в РФ.
19. Система стандартов и нормативов, применяемых для охраны
окружающей среды и рационального природопользования.
20. Экономический механизм рационального природопользования. Виды
экономического механизма природопользования.
21. Виды платежей за природопользование и их значение.
22. Методы управления качеством окружающей среды.
23. Особенности формирования экономического механизма
природопользования в Архангельской области.
24. Экономический механизм землепользования.
25. Экономический механизм недропользования.
26. Потенциал недр Архангельской области. Место и роль минеральносырьевой базы в экономике региона.
27. Экономический механизм водоотведения и водопотребления.
28. Экономический механизм лесопользования.
29. Предприятие и современные экологические проблемы. Экологический
менеджмент и экологическое производственное управление.
30. Организация и управление природоохранной деятельностью на
предприятии. Подходы к управлению природоохранной деятельностью.
31. Международные стандарты и рекомендации в области экологического
менеджмента.
32. Экологический аудит: цели, виды и методы.
33. Экологический аудит и стандарты экологического менеджмента в России.
34. Зелёный маркетинг: цели, стратегии и инструменты. Экологическая
маркировка.
35. Экологический паспорт и экологический баланс предприятия как
инструменты экологического менеджмента.
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