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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины
Бакалавр  по  направлению  подготовки  05.03.06  Экология  и  природопользование

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической
и проектной деятельности.  

Цель  дисциплины:  формирование  знаний  функционирования  экономических
законов в экологии природопользования в соответствии с формируемыми компетенциями.

Задачи дисциплины:
1.Изучение теоретических основ формирования и развития эколого-экономической

системы;
2.Изучение  общих  законов  диалектики,  экологических  законов  и  законов

природопользования,  базисных   эколого-экономических  принципов  устойчивого
природопользования;

3.Формирование  представления  о  научно-исследовательской  деятельности  в
экономике природопользования;

4.Владение  практическими навыками использования  экономических  законов  при
выполнении проектно-производственной и научно-исследовательской деятельности.

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности
компетенций)

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом/продвинутом этапе
Планируемые результаты

освоения ОПОП
(компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине  (ЗУН)
знания умения навыки

ОК-3 Способность
использовать основы

экономических знаний  в
различных сферах
жизнедеятельности

Знать: 
-предмет  и  историю
развития  экономики
природопользования,
подходы  к  экономичес-
кой  оценке  природных
ресурсов  и   принципы
размеров  платы  за  их
использование,  типовую
методику  определения
экономической  эффек-
тивности  осуществления
природоохранных  меро-
приятий и  оценку эконо-
мического ущерба  окру-
жающей  среде  от
загрязнений,  экономи-
ческий  механизм   воз-
действия на организации
при  реализации  приро-
доохранныхмеропри-
ятий, метод  поиска
резервов  сокращения
затрат  на  производство
(ФСА),  методы  управ-
ления   качеством окру-
жающей  среды,  эколо-
гический  паспорт   про-
граммыприродоохран-
ных  мероприятий,  виды
и  особенности  ресурсов
в экономике

Уметь: 
-формулировать задачи и
методы  исследования
курса  экономики  приро-
допользования,  сформу-
лировать  и  обосновать
схему  ресурсных  и
причинно-следственных
связей  экономического
развития,  осуществлять
экономическую  оценку
природных  ресурсов,
использовать  на  прак-
тике нормативы качества
окружающей  природной
среды  и  промышленных
предприятий,  подразде-
лять  и  определять  виды
экономического  ущерба,
использовать  модели
ФСА,  применять  адми-
нистративные  и    эко-
номические  методы
управления,  определять
различные  виды  ресур-
сов,  выделять  экономи-
ческие  и  социальные
факторы  ресурсосбере-
жения,  использовать
достижения  научно-
технического  прогресса
для  снижения  загряз-

Владеть: 
- методикой экономичес-
кой  оценки  природных
ресурсов и воспроизвод-
ства  естественного  пло-
дородия,  навыками  при-
менения классификации
нормативов   качества
окружающей  природной
среды,  методикой  опре-
деления   эколого-эко-
номического  ущерба  от
загрязнения  окружаю-
щей  среды,  методикой
расчета  экономических
налогов,  навыками  ана-
лиза  отбора  инвестици-
онных  проектов,  мето-
дикой  построения функ-
ционально–структурной
модели,  навыками  при-
менениятребований  к
формированию  и  функ-
ционированиюадми-
нистративных и   эконо-
мических  методов
управления,  методикой
оформления  разреши-
тельных  документов
экологического  сопро-
вождения,  навыками
обобщения  накоплен-



нения   окружающей
среды,  использовать  в
конкретных  условиях
этот опыт при разработке
проектов  для
конкретного  предприя-
тия

ных  сведений  об
особенностях   ресурсов
в  России  и  других
странах, о  новых видах
энергии, новых материа-
лах,  о  последних
достижениях   в  нашей
стране   в  области
экологии

ОПК-6 Владение
знаниями основ

природопользования,
экономики

природопользования,
устойчивого развития,
оценки воздействия на

окружающую среду,
правовых основ

природопользования и
охраны окружающей

среды

Знать:
-законодательные  осно-
вы  сохранения  природ-
ной  среды,  проблемы
природопользования,
оценку  экономического
ущерба   окружающей
среде  от   загрязнений,
экономический  меха-
низм   воздействия  на
организации  при  реа-
лизацииприродоох-
ранных  мероприятий,
особенности  текущей  и
долгосрочной  политики
экономического  пове-
дения  предприятий,  ме-
тоды  управления    ка-
чеством  окружающей
среды,  экологический
паспорт  программы при-
родоохранныхмеропри-
ятий,   основы  рацио-
нального  использования
ресурсов природы

Уметь:
- различать  виды ответ-
свенности  при  нару-
шении  законодательства
об  охране  окружающей
среды,  осуществлять
экономическую  оценку
природных  ресурсов,
использовать  на  прак-
тике нормативы качества
окружающей  природной
среды  и  промышленных
предприятий,  подраз-
делять  и  определять
виды  экономического
ущерба,  выделять  тре-
бования  к  формиро-
ванию  и  функциони-
рованию  этого  механиз-
ма,  осуществлять  отбор
решений  рационального
экономического  поведе-
ния  предприятий,  испо-
льзовать  модели  ФСА,
применять  администра-
тивные  и    экономичес-
кие  методы  управления,
оформлять порядок  про-
изводственного  экологи-
ческого  контроля,  сос-
тавлятьпрограммы  при-
родоохранныхмеропри-
ятий,  определять различ-
ные  виды  ресурсов,
выделять экономические
и  социальные  факторы
ресурсосбережения,  ис-
пользовать  достижения
научно-технического
прогресса  для  снижения
загрязнения   окружа-
ющей  среды,  использо-
вать  в  конкретных
условиях  этот  опыт  при
разработке проектов  для
конкретного  предприя-
тия

Владеть:
- методикой экономичес-
кой  оценки  природных
ресурсов и воспроизвод-
ства  естественного  пло-
дородия,  навыками  при-
менения классификации
нормативов   качества
окружающей  природной
среды,  методикой  опре-
деления   эколого-эко-
номического  ущерба  от
загрязнения  окружаю-
щей  среды,  методикой
расчета  экономических
налогов, навыками   ана-
лиза  отбора  инвестици-
онных  проектов,  мето-
дикой  построения функ-
ционально–структурной
модели,  навыками  при-
менениятребований  к
формированию  и  функ-
ционированиюадми-
нистративных и   эконо-
мических  методов
управления,  методикой
оформления  разреши-
тельных  документов
экологического  сопро-
вождения, навыками
обобщения  накоплен-
ных  сведений  об
особенностях   ресурсов
в  России  и  других
странах, о  новых видах
энергии, новых материа-
лах,  о  последних
достижениях   в  нашей
стране   в  области
экологии

ПК-7 Владение знаниями
о правовых основах

природопользования и
охраны окружающей
среды, способность

критически

Знать:
-законодательные  осно-
вы  сохранения  природ-
ной  среды,  проблемы
природопользования,
Закон  РФ  «Об  охране

Уметь:
-различать  виды ответс-
венности при нарушении
законодательства  об  ох-
ране окружающей среды,
осуществлять  экономи-

Владеть:
-навыками  применения
правовых  основ  при-
родопользования  и
охраны  окружающей
среды,  технологии  про-



анализировать
достоверную

информацию различных
отраслей экономики в

области экологии и
природопользования

окружающей  среды»,
оценку  экономического
ущерба   окружающей
среде  от   загрязнений,
экономический  меха-
низм   воздействия  на
организации при реалии-
зации  природоохранных
мероприятий,  особен-
ности  текущей  и  дол-
госрочной  политики
экономического  пове-
дения предприятий

ческуюоценку  природ-
ных  ресурсов,  исполь-
зовать  на  практике
нормативы  качества
окружающей  природной
среды  и  промышленных
предприятий,  подраз-
делять  и  определять
виды  экономического
ущерба,  выделять требо-
вания к формированию и
функционированию  это-
го механизма,  осуществ-
лять  отбор  решений
рационального  эконо-
мического  поведения
предприятий,  оформлять
порядок   производст-
венного  экологического
контроля,  составлять
программы  природоох-
ранных  мероприятий,
использовать  дости-
жениянаучно-техничес-
кого  прогресса  для
снижения  загрязнения
окружающей среды

изводственногоэколо-
гического  контроля,
методики  оформления
программы  природо-
охранных мероприятий

ПК-18 Владение
знаниями в области

теоретических основ
геохимии и геофизики
окружающей среды,

основ
природопользования,

экономики
природопользования,
устойчивого развития

Знать:
-оценку  экономического
ущерба   окружающей
среде  от   загрязнений,
экономический  меха-
низм   воздействия  на
организации  при  реали-
зации  природоохранных
мероприятий,  особен-
ности  текущей  и
долгосрочной  политики
экономического  пове-
дения  предприятий,  ме-
тоды управления   каче-
ством  окружающей  сре-
ды,  виды и особенности
ресурсов в экономике

Уметь:
-различать  виды ответс-
венности при нарушении
законодательства  об  ох-
ране окружающей среды,
выделять  требования  к
формированию  и  функ-
ционированию  этого
механизма,  осуществ-
лять  отбор  решений
рационального  экономи-
ческого поведения пред-
приятий,  оформлять
порядок   производст-
венного  экологического
контроля,  составлять
программы  природоох-
ранных  мероприятий,
использовать  достиже-
ниянаучно-технического
прогресса  для  снижения
загрязнения   окружаю-
щей среды,  использовать
в  конкретных  условиях
этот  опыт  при  разра-
ботке  проектов  для
конкретного  предприя-
тия,  определять  различ-
ные виды ресурсов

Владеть:
-  знаниями  в  области
теоретических  основ
управления  системой
«общество-природа»,
охраны  здоровья  граж-
дан,   методикой  эконо-
мическойоценки  при-
родных  ресурсов  и
воспроизводства  естест-
венного  плодородия,
навыками  обобщения
накопленных  сведений
об  особенностях  ресур-
сов  в  России  и  других
странах, о  новых видах
энергии, новых материа-
лах,  о  последних
достижениях   в  нашей
стране  в  области  эконо-
микиприродопользова-
ния



2. Место  дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Экономика  природопользования»  входит  в  Блок  1  основной

профессиональной образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.30). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Компетенция
Этап формирования

компетенции в
рамках дисциплины

Наименование дисциплины
Предшествующие

дисциплины
Последующие дисциплины

Способность использовать
основы экономических

знаний  в различных сферах
жизнедеятельности

(ОК-3)

Продвинутый Экономика Государственная итоговая
аттестация

Владение знаниями основ
природопользования,

экономики
природопользования,
устойчивого развития,
оценки воздействия на

окружающую среду,
правовых основ

природопользования и
охраны окружающей среды

(ОПК-6)

Базовый
Основы

природопользования и
ресурсоведения

Устойчивое развитие
Правовые основы

природопользования и
охраны окружающей среды

Оценка воздействия на
окружающую среду

Государственная итоговая
аттестация

Владение знаниями о
правовых  основах

природопользования и
охраны окружающей среды,

способности критически
анализировать достоверную

информацию различных
отраслей экономики в

области экологии и
природопользования

(ПК-7)

Базовый

Программа среднего
общего образования

Правовые основы
природопользования и

охраны окружающей среды
Производственная практика

по получению
профессиональных умений и

опыта профессиональной
деятельности

Государственная итоговая
аттестация

Владение знаниями в
области теоретических

основ геохимии и
геофизики окружающей

среды, основ
природопользования,

экономики
природопользования,
устойчивого развития 

(ПК-18)

Базовый

Основы
природопользования и

ресурсоведения
Рациональное

природопользование

Устойчивое развитие
Геофизика окружающей

среды
Геохимия окружающей среды
Производственная практика

по получению
профессиональных умений и

опыта профессиональной
деятельности

Научно-исследовательская
работа

Преддипломная практика
Государственная итоговая

аттестация

3. Объём дисциплины и виды учебной работы
Объем  дисциплины  «Экономика  природопользования»  составляет  2  зачетных

единиц  (72  академических  часа),  объем  дисциплины  распределяется  на  контактную
работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся
(СР) по видам и по периодам обучения:

№ п/п Вид учебных занятий

И
то

го
 К

Р

И
то

го
 С

Р Семестр 5

КР СР



1 Лекции 18 18
2 Практические занятия 18 18
3 Подготовка  к  занятиям  (устному  опросу,  тестированию,

решение профессиональных задач)
13 14

4 Рефераты 6 6
5 Самостоятельное изучение тем и вопросов (конспекты) 11 10
6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту) 3 3
7 Контроль самостоятельной работы 3 3
8 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет Зачет

Всего 39 33 39 33

4. Краткое содержание дисциплины
Теоретический  базис  рационального  природопользования.  Предмет,  задачи  и

методы науки «Экономика природопользования». Взаимодействие общества и природной
среды  в  процессе  производства.  Эколого-правовой  инструментарий  рационального
природопользования  и  охраны  окружающей  среды.  Проблемы  природопользования  и
научно-технический  прогресс.  Экономический  механизм  рационального  использования
природных ресурсов.

Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды. Основы экологического
нормирования  и  анализа  структуры  выбросов  предприятия.  Экономический  ущерб  от
загрязнения и экономический механизм платежей.

Планирование  природоохранной  деятельности.  Инвестиции.  Планирование
экономического  стимулирования  природоохранной  деятельности.  Эффективность
инвестиций в природоохранную сферу в условиях рыночных отношений.

Методы  управления  рациональным  природопользованием.  Функционально-
стоимостной анализ в  решении природоохранных задач.  Методы управления качеством
окружающей  природной  среды.  Лицензирование  и  паспортизация  природоохранных
мероприятий.

Проблемы  и  их  решение  в  природоохранной  деятельности.   Проблемы
ресурсосбережения.  Научный  базис  устойчивого  природопользования.  Система
международного сотрудничества и глобальные экологические проблемы.
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