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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Территориальное планирование и управление 

природопользованием»  призван раскрыть студентам основные требования и 

содержание экологического управления и контроля за состоянием и 

использованием окружающей среды при осуществлении территориально-

планировочных мероприятий на современном этапе. В курсе акцентировано 

внимание на территориальном планированим как важного и действенного 

инструмента осуществления природоохранной политики, способствующего 

принятию экологически обоснованных управленческих решений в области 

рационального природопользования и социально-экономического развития. 

Учебная программа курса «Территориальное планирование и управление 

природопользованием» составлена на основе рабочего плана специальности           

1-33 80 01 Экология  (Магистратура). 

 

Цели дисциплины 

Курс «Территориальное планирование и управление природопользованием» 

направлен на получение студентами систематизированных знаний в области 

природопользования, закономерностях и особенностях территориального 

размещения природных ресурсов и их использовании, влиянии природно-

ресурсного потенциала на развитие территории, а также основных принципах 

управления природопользованием и охраны природных ресурсов.  
 

Задачи дисциплины 
 

– овладение основными понятиями, терминами и определениями; 

– формирование целостного представления об окружающей среде как в сфере 

активного взаимодействия человека и природы;  

– выработка комплексного подхода к территориальному планированию 

природопользованием с учетом экологических, экономических и социальных 

аспектов;  

– формирование представления об основных механизмах управления 

природопользованием. 

В результате усвоения этой дисциплины магистрант должен: 

знать: 

– теоретические основы планирования развития территории на основе ее 

природно-ресурсного потенциала, отраслевых комплексов, секторов экономики; 

– основные принципы структурной и функциональной организации 

территориального планирования и управления природопользованием; 

– основные мероприятия по эффективному использованию природных 

ресурсов и охране окружающей среды. 

уметь: 



 анализировать информацию о качественных и количественных 

характеристиках территории и ее природно-ресурсном потенциале;  

 увязывать вопросы территориального планирования и прогнозирования  с 

природоохранными задачами;  

– владеть методами анализа и обоснования территориального развития 

природопользования; 

– использовать методы и технологии планирования; 

– знать основные направления управлением использования и охраны 

природных ресурсов. 
 

 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 

изучения дисциплины, являются: 

- элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных занятиях; 

- компетентный подход, реализуемый на занятиях. 

 

В соответствии с учебным планом общее количество часов по дисциплине 

составляет 126  часов, из них объем аудиторных часов по дисциплине 

«Территориальное планирование и управление природопользованием»  составляет 

102  часа. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекций - 

50 часов. Форма текущей аттестации – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

 

Раздел  1. ВВЕДЕНИЕ  
 

1. Предмет и задачи курса «Территориальное планирование и 

управление природопользованием».  

Место дисциплины в системе географических, экономических и 

экологических наук, ее цель, задачи, объекты изучения и методологическая основа. 

Основные понятия, термины и определения.  

 

Раздел  2. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ.  
 

2.  Понятие и сущность территориального планирования.  

Понятие территориального планирования. Место территориального 

планирования в общей системе государственного планирования и организации 

рационального использования природных ресурсов.  Методология и принципы 

территориального планирования.  
 

3. Основы теории и практики территориального планирования. 

Процесс планирования.  Общие подходы и методы планирования. Временные 

аспекты планирования. Функционально-планировочная структура. Формы 

совершенствования и преобразования территориального объекта.  
 

4. Комплексная оценка территории как основа территориального 

планирования. 

Понятие комплексной оценки территории. Основные группы факторы оценки 

территории. Экологическая группа факторов. Уровни территориального планирования. 

Ландшафтное планирование как средство экологической организации территории. 
 

5. Территориальное планирование и система землеустройства. 

Система территориального планирования и система землеустройства. 

Отличие схем территориального планирования от схем землеустройства, других 

схем развития отраслей экономики. Особенности территориального планирования 

природопользованием.  

 

6 Территориальное планирование и прогнозирование.  

Связь территориального планирования и прогнозирования. Роль социально-

экономического и экологического прогнозов для развития территории. 

Прогнозирование основных направлений природопользования и охраны 

окружающей среды и их влияния на экономическое развитие территории. 
 

7. Использование геоинформационных технологий в территориальном 

планировании. 



Использование ГИС-технологий  для оценки состояния территории. 

Зонирование территории с использованием ГИС-технологий. Выявление 

неблагоприятных экологических ситуаций. Земельно-информационные системы. 
 

8. Территориальное планирование в Беларуси. 

Современная территориальная организация Беларуси. Проблемы 

территориального планирования в Беларуси.  Правовое и методическое 

обеспечение территориального планирования.   
 

9. Основные цели и задачи территориального планирования 

природопользованием.   

Система планирования рационального использования природных ресурсов. 

Цели и задачи проведения территориального планирования природопользованием. 

Объекты и субъекты территориального планирования природопользованием.  
 

10. Основные аспекты территориального планирования 

природопользованием.   

Отраслевой и межотраслевой аспект территориального планирования 

природопользованием. Стратегическое, тактическое и текущее планирование 

природопользованием. Зарубежный опыт  территориального планирования 

природопользованием. 
 

11. Роль территориального планирования природопользованием для  

территорий с особым правовым режимом. 

Цель создания территорий с особым правовым режимом. Особо охраняемые 

природные территории и  территории с ограниченным режимом использования. 

Виды особо охраняемых природных территорий и объектов. Проектирование 

размещения и установление границ особо охраняемых природных территорий. 

Составление проектов размещения водоохранных зон и прибрежных полос.  
 

12. Основные направления территориального планирования 

природопользованием в Беларуси. 

Природно-ресурсный потенциал страны и его влияние на территориальное 

планирование.  Территориальное планирование в природоохранной деятельности. 

Территориальные проблемы природопользования и охраны окружающей среды. 

ТерКСООС. 

 

Раздел  3. УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ.  



13. Основные составляющие механизма управления природопользованием.  

Основные составляющие механизма управления. Методы и функции 

управления. Организационные структуры управления. Территориальный и 

отраслевой принципы управления. Особенности территориального управления 

природопользованием. 
 

14. Основные методы управления природопользованием.  

Основные методы управления природопользованием. Законодательные, 

административные, экономические и информационные методы.  
 

15. Законодательные методы управления природопользованием.   

Формирование современной системы правового регулирования 

природопользования. Законодательная база в области природопользования и 

охраны окружающей среды. Нормативно-методическое обеспечение 

природопользования и охраны окружающей среды. 
 

16. Экологическое нормирование как составная часть управления 

качеством природной среды.  

Основные требования к разработке экологических нормативов. Нормативы 

качества окружающей среды. Нормативы качества воздушного бассейна, водной 

среды, почв. Санитарно-гигиеническое нормирование. Стандартизация и 

экологическая сертификация. 
 

17. Административное управление природопользованием.  

Характеристика основных методов административного управления. Учет и 

контроль в области природопользования и охраны окружающей среды. 

Экологический менеджмент на предприятии. Государственная экологическая 

экспертиза. Экологический аудит. Лицензирование. 
 

18. Экономические методы управления природопользованием.  

Экономическое стимулирование рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. Основные формы и методы экономического 

стимулирования природопользования. Система платного природопользования и ее 

эффективность. Платежи и налоги за пользование природными ресурсами. 

Экономические оценки ущерба от вредного воздействия на компоненты  

природной среды. 
 

19. Финансирование мероприятий по охране окружающей среды. 

Формирование системы финансирования мероприятий и программ по 

воспроизводству природных ресурсов. Основные источники и виды 

финансирования природоохранной деятельности. Новые подходы к 

финансированию природоохранной деятельности. Экологическое страхование: 

виды, формы, проблемы развития. 
 

20. Информационные методы управления природопользованием.  



Информационные методы управления. Мониторинг за состоянием 

окружающей среды. Сущность, методы и принципы мониторинга окружающей 

среды. Государственные кадастры природных ресурсов. Экологическая 

паспортизация предприятий.  

  

Раздел  4. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  КАК ОСНОВА   

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ. 
 

21. Природно-ресурсный потенциал территории.  

Природные ресурсы и неравномерность их территориального размещения. 

Оценка природно-ресурсного потенциала территории. Влияние природно-

ресурсного потенциала на экономическое и социальное  развитие территории. 

Экологические аспекты территориального планирования и природопользования.  
 

22. Климатические ресурсы и их влияние на территориальное 

планирование. 

Климат. Разнообразие климатических условий и их влияние на 

экономическое и социальное развитие территории. Климатические ресурсы и 

территориальное планирование. Изменение климата. Климатические ресурсы 

Беларуси и их использование. 
 

23. Водные ресурсы, их размещение и возможности использования. 

Водные ресурсы и их территориальное размещение. Влияние водных 

ресурсов на развитие экономики и территориальное планирование. Водные 

ресурсы Беларуси. Использование и управление водными ресурсами в Беларуси.  
 

24 Почвенно-земельные ресурсы. Основные аспекты землепользования. 

Почвенно-земельные ресурсы и их размещение по земному шару. Основные 

аспекты землепользования. Землепользование и территориальное планирование. 

Землеустройство. Почвенно-земельные ресурсы Беларуси. Управление 

землепользованием в Беларуси. 
 

25. Ресурсы недр растительные и лесные ресурсы, ресурсы животного 

мира, их размещение и возможности использования. 

Полезные ископаемые и их характеристика.  Неравномерность размещения 

полезных ископаемых по земному шару. Влияние полезных ископаемых на 

развитие экономики. Добыча и переработка полезных ископаемых и охрана 

окружающей среды. Управление ресурсами недр в Беларуси. Растительные 

ресурсы. Лесные ресурсы и их размещение по  земному шару. Влияние лесных 

ресурсов на развитие экономики. Лесопользование и лесоразведение. Лесные 

ресурсы и территориальное планирование в Беларуси. Управление лесными 

ресурсами в Беларуси. Ресурсы животного мира. Разнообразие животного мира на 

территории земного шара. Животный мир Беларуси и его распространение. 

Управление ресурсами животного мира.  



 

 

3. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ (очное обучение) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Предмет и задачи курса «Территориальное 

планирование и управление природопользованием».  

2    Мультимедийная презентация 1, 3, 4, 10  

2.  Понятие и сущность территориального планирования. 2    Мультимедийная презентация 1,4, 9, 10  

3.  Основы теории и практики территориального 

планирования. 

2    Мультимедийная презентация 1,4, 9, 10  

4.  Комплексная оценка территории как основа 

территориального планирования. 

2    Мультимедийная презентация 5, 7, 9  

5.  Территориальное планирование и система 

землеустройства. 

2    Мультимедийная презентация 3, 5, 10   

6.  Территориальное планирование и прогнозирование.  2    Мультимедийная презентация 4, 5, 11  

7.  Использование геоинформационных технологий в 

территориальном планировании. 

2    Мультимедийная презентация 4, 5, 10  

8.  Территориальное планирование в Беларуси. 2    Мультимедийная презентация 10  

9.  Основные цели и задачи территориального 
планирования природопользованием.   

2    Мультимедийная презентация 1, 3, 4, 9, 10  

10.  Основные аспекты территориального планирования 

природопользованием. 

2    Мультимедийная презентация 1, 3, 4, 9, 10  

11.  Роль территориального планирования 

природопользованием для  территорий с особым 

правовым режимом. 

2    Мультимедийная презентация 8-10  

12.  Основные направления территориального 

планирования природопользованием в Беларуси. 

2    Мультимедийная презентация 4, 8, 9, 10  

13.  Основные составляющие механизма управления 

природопользованием. 

2    Мультимедийная презентация 2, 6, 7, 11  

14.  Основные методы управления природопользованием. 2    Мультимедийная презентация 2, 6, 7, 11  



15.  Законодательные методы управления 

природопользованием.   

2    Мультимедийная презентация 2, 6, 11  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16.  Экологическое нормирование как составная часть 

управления качеством природной среды. 

2    Мультимедийная презентация 4, 7, 11  

17.  Административное управление природопользованием. 2    Мультимедийная презентация 4, 8, 9, 11  

18.  Экономические методы управления 

природопользованием. 

2    Мультимедийная презентация 2, 4, 6, 8, 9, 

11 

 

19.  Финансирование мероприятий по охране окружающей 

среды. 

2    Мультимедийная презентация 2, 6, 11  

20.  Информационные методы управления 
природопользованием. 

2    Мультимедийная презентация 1, 6, 8, 11  

21.  Природно-ресурсный потенциал территории. 2    Мультимедийная презентация 3, 7-9  

22.  Климатические ресурсы и их влияние на 

территориальное планирование. 

2    Мультимедийная презентация 3, 7, 8  

23.  Водные ресурсы, их размещение и возможности 

использования. 

2    Мультимедийная презентация 3, 7, 8  

24.  Почвенно-земельные ресурсы. Основные аспекты 

землепользования. 

2    Мультимедийная презентация 3, 7, 8  

25.  Ресурсы недр растительные и лесные ресурсы, ресурсы 

животного мира, их размещение и возможности 

использования 

2    Мультимедийная презентация 3, 8  

 

 



 

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

Основная литература 

 

1. Белашов, Л.А. Планирование и стимулирование рационального 

природопользования / Л.А. Белашов, Л.Я. Миленина [и др.]. –  Киев: Навукова 

думка, 1982. 

2. Воронцов, А.П. Экономика природопользования / А.П. Воронцов. – 

М., ИКФ «ЭКМОС», 2002. 

3. Лемешем, Н.Я. Региональное природопользование: на пути к 

гармонии. / Н.Я. Лемешем. – М.: Мысль, 1986. 

4. Планирование и прогнозирование природно-экономических систем. – 

Новосибирск, 1984. 

5. Проблемы планового управления экологическими процессами. – М.: 

Наука, 1988. 

6. Рыночные методы управления окружающей средой: учеб. пособие / 

Под. ред. А.А. Голуба. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. 

7. Соколовский, Н.К. Эколого-экономические проблемы использования 

и охраны природных ресурсов. Тексты лекций /  Н.К. Соколовский. – Мн., 2000. 

8. Состояние природной среды Беларуси: Экологический бюллетень 

2011 г. / Под ред В.Ф. Логинова. – Минск: Минсктиппроект, 2012.  

9. Терехов, А.Г. Планирование природоохранной деятельности. / А.Г. 

Терехов, С.Л. Яшукова. – М.: Лес. пром., 1984.  

10. Территориальное планирование в Республике Беларусь. / под ред. Г.В. 

Дудко. – Мн.: ФУАинформ, 2007. 

11. Шимова, О.Н. Основы экологии и экономика природопользования /  

О.Н. Шимова, Н.К. Соколовский. – Мн. 2002. 
 

 

Дополнительная литература 

 

1. Балашенко, С.А. Экологическое право. Учеб. пособие. / С.А. 

Балашенко. – Мн., Ураджай, 2000. 

2. Заиканов, В.Г. Геоэкологическая оценка территорий / В.Г. Заиканов, 

Т.Б. Минакова – Институт геоэкологии РАН. – М: Наука, 2005. – 319 с. 

3. Катович, Н.К. Основы экологической безопасности. / Н.К. Катович.. –  

Мн., 1997. 

4. Комплексная геоэкологическая оценка территорий (основные 

положения методики) / М.:РАН, 1997. Комплексное экологическое 

картографирование (географический аспект) / Под ред. Н.С. Касимова // Учеб. 

пособие. – М.: МГУ, 1997.  

5. Кудельский, А.В. Подземные воды Беларуси / А.В. Кудельский, В.И. 

Пашкевич, М.Г. Ясовеев – Мн., 1998. 



6. Кябби, М.Э. Планирование природопользования в промышленности /  

М.Э. Кябби. – М.: Недра, 1990. 

7. Национальная система мониторинга окружающей среды Республики 

Беларусь: результаты наблюдений, 2011. – Мн.: РУП «БелНИЦ «Экология», 

2012. 

8. Прогноз изменения окружающей природной среды Беларуси на 2010–

2020 гг. / Под ред. В.Ф. Логинова – Минск: Минсктиппроект, 2004.  

9. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению 

в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и 

организаций Республики Беларусь. В 3 ч. – Минск, 2005.  

10. Территориальная комплексная схема охраны окружающей среды г. 

Минска и Минского района: в 3-х т. / Л.В. Елизарова [и др.]. – Минск, 1995. 

11. Учет и оценка природных ресурсов и экологического состояния 

территорий различного функционального использования. Методические 

рекомендации – М.: ИМГРЭ, 1996. 

 

 


	Цели дисциплины
	Задачи дисциплины
	13. Основные составляющие механизма управления природопользованием.
	Основные составляющие механизма управления. Методы и функции управления. Организационные структуры управления. Территориальный и отраслевой принципы управления. Особенности территориального управления природопользованием.
	14. Основные методы управления природопользованием.
	15. Законодательные методы управления природопользованием.
	Формирование современной системы правового регулирования природопользования. Законодательная база в области природопользования и охраны окружающей среды. Нормативно-методическое обеспечение природопользования и охраны окружающей среды.
	16. Экологическое нормирование как составная часть управления качеством природной среды.
	Основные требования к разработке экологических нормативов. Нормативы качества окружающей среды. Нормативы качества воздушного бассейна, водной среды, почв. Санитарно-гигиеническое нормирование. Стандартизация и экологическая сертификация.
	17. Административное управление природопользованием.
	Характеристика основных методов административного управления. Учет и контроль в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологический менеджмент на предприятии. Государственная экологическая экспертиза. Экологический аудит. Лицензирование.
	18. Экономические методы управления природопользованием.
	Дополнительная литература

