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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-исследовательскойдеятельности.

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающихся  должны  быть  сформированы
следующие  общекультурные,  общепрофессиональные   и  профессиональные  компетенции
(ОК,  ОПК и ПК):

Компетенция
Индекс

компетенции

-  способность  использовать  основы  экономических  знаний   в  различных  сферах
жизнедеятельности

ОК-3

- владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого
развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и
охраны окружающей среды

ОПК-6

- 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

-  владение  знаниями  в  области  теоретических  основ  геохимии  и  геофизики  окружающей
среды, основ природопользования, устойчивого развития

ПК-18

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина  «Экономика  природопользования»  входит  в  Блок  1  основной

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

1.4 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

Уметь: 
-формулировать  задачи
и  методы  исследования
курса экономики приро-
допользования,  сформу-
лировать  и  обосновать
схему  ресурсных  и
причинно-следственных
связей  экономического

Владеть: 
-  методикой  экономичес-кой
оценки природных ресурсов и
воспроизвод-ства
естественного  пло-дородия,
навыками  при-менения
классификации  нормативов
качества  окружающей
природной  среды,
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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

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,  выделятьэкономи-
ческие  и  социальные
факторы  ресурсосбере-
жения,  использовать
достижениянаучно-
технического  прогресса
для  снижения  загряз-
нения   окружающей
среды,  использовать  в
конкретных  условиях
этот  опыт  при
разработке проектов для
конкретного  предприя-
тия

методикойопре-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
экологическогосопро-
вождения,навыкамиобобщения
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

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-

Владеть:
-  методикой  экономичес-кой
оценки природных ресурсов и
воспроизвод-ства
естественного  пло-дородия,
навыками  при-менения
классификации  нормативов
качества  окружающей
природной  среды,
методикойопре-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
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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

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
анализировать
достоверную
информацию

различных отраслей
экономики в области

экологии и
природопользования

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

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

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

Знать:
-оценку  экономического
ущерба   окружающей
среде  от   загрязнений,
экономический  меха-
низм   воздействия  на
организации при реали-
зации  природоохранных
мероприятий,  особен-

Уметь:
-различать  виды ответс-
венности  при
нарушении
законодательства  об  ох-
ране  окружающей
среды,  выделять
требования  к
формированию  и  функ-

Владеть:
-  знаниями  в  области
теоретических  основ
управления  системой
«общество-природа»,
охраны  здоровья  граж-дан,
методикой  эконо-
мическойоценки  при-родных
ресурсов  и  воспроизводства
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устойчивого развития ности  текущей  и
долгосрочной  политики
экономического  пове-
дения  предприятий,  ме-
тоды управления   каче-
ством окружающей сре-
ды,  виды и особенности
ресурсов в экономике

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

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

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)
дисциплинами (модулями)

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,

Базовый

Основы
природопользования и

ресурсоведения
Рациональное

природопользование

Устойчивое развитие
Геофизика окружающей

среды
Геохимия окружающей среды
Производственная практика

по получению
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экономики
природопользования,
устойчивого развития 

(ПК-18)

профессиональных умений и
опыта профессиональной

деятельности
Научно-исследовательская

работа
Преддипломная практика
Государственная итоговая

аттестация

2 ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Тематический план изучения дисциплины

№
п/п

Содержание раздела
Контактная работа Самостоя-

тельная
работа

Всего
часов

Формы контроля 
Лек-
ции

Практи-
ческие
занятия

КСР Всего

1 Теоретический базис
рационального

природопользования

4 4 - 8 7 15 Устный  опрос,  тестиро-
вание,  проверка рефера-
тов,  конспектов,  реше-
ние  профессиональных
задач  на  практическом
занятии

2 Экономический
ущерб от

загрязнения
окружающей среды

4 6 2 12 8 20 Устный  опрос,  тестиро-
вание,  проверка рефера-
тов,  конспектов,  реше-
ние  профессиональных
задач  на  практическом
занятии

3 Планирование
природоохранной

деятельности.
Инвестиции

4 2 - 6 7 13 Устный  опрос,  тестиро-
вание,  проверка рефера-
тов,  конспектов,  реше-
ние  профессиональных
задач

4 Методы управления
рациональным

природопользова-
нием

4 4 - 8 7 15 Устный  опрос,  тестиро-
вание,  проверка рефера-
тов,  конспектов,  реше-
ние  профессиональных
задач

5 Проблемы и их
решение в

природоохранной
деятельности

2 2 1 5 4 9 Устный  опрос,  тестиро-
вание,  проверка рефера-
тов,  конспектов,  реше-
ние  профессиональных
задач

Всего 18 18 3 39 33 72 зачет
Итого: академических часов/ ЗЕТ 72/2

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам
обучения

Объем   дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы  (72   академических  часа),
распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем
(КР)  и  на  самостоятельную  работу  обучающихся  (СР)  по  видам  учебных  занятий  и  по
периодам обучения представлено в таблице. 

№ 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
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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
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2.2. Структура дисциплины

№ Наименование разделов и тем

С
ем

ес
тр

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

вс
ег

о

В том числе

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
ра

бо
ты

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

К
од

ы
 к

ом
пе

те
нц

ий

Ре
ф

ер
ат

П
од

го
то

вк
а 

к 
за

ня
ти

ю
,

(у
ст

но
м

у 
оп

ро
су

,
те

ст
ир

ов
ан

ию
, р

еш
ен

ие
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

за
да

ч)

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 и
зу

че
ни

е
те

м
 и

 в
оп

ро
со

в 
(к

он
сп

ек
т)

П
од

го
то

вк
а 

к 
за

че
ту

Раздел 1. Теоретический базис рационального природопользования
1.1 Предмет, задачи и методы науки «Экономика природопользования»

Экономическая оценка природных ресурсов
Предмет изучения дисциплины «Экономика природопользования»

5 2
2

4
2

2

0,5 0,5

х ОК-3;
ОПК-6;
ПК-7;
ПК-18

1.
2

Эколого-правовой инструментарий  рационального природопользования и  охраны 
окружающей среды
Установление размеров платы за использование природных ресурсов
Социально-экономические аспекты природопользования

5 2

2 3,5
2

1
х ОК-3;

ОПК-6;
ПК-7;
ПК-18

Раздел 2. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды
2.
1

Основы экологического нормирования и анализа структуры выбросов предприятия
Определение экономического ущерба окружающей среде от загрязнений земли
Нормативы качества окружающей природной среды и промышленных предприятий

5 2
2

4,5
2

2

1 0,5

х ОК-3;
ОПК-6;
ПК-7;
ПК-18

2.
2

Экономический ущерб от загрязнения и экономический механизм платежей
Определение экономического ущерба окружающей среде от загрязнений воздуха
Определение экономического ущерба окружающей среде от загрязнений воды
Методика определения эколого-экономического ущерба от загрязнения окружающей 
среды

5 2
2
2 3,5

1

2

х ОК-3;
ОПК-6;
ПК-7;
ПК-18

Раздел 3. Планирование природоохранной деятельности. Инвестиции
3.
1

Планирование экономического стимулирования природоохранной деятельности
Рациональное экономическое поведение предприятия
Экономическая мотивация природопользователей  в условиях оплаты за загрязнение 
окружающей среды

5 2
2

4 2
2 0,5

0,5

х ОК-3;
ОПК-6;
ПК-7;
ПК-18

3.
2

Эффективность инвестиций в природоохранную сферу в условиях рыночных 
отношений
Критерии оценки и отбора инвестиционных экологических проектов

5 2

1,5
1

х ОК-3;
ОПК-6;
ПК-7;
ПК-18
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Раздел 4. Методы управления рациональным природопользованием
4.
1

Методы управления качеством окружающей природной среды
Экологический паспорт программы природоохранных мероприятий
Административные методы управления природоохранной деятельностью

5 2
2

4
2

2

0,5 1

х ОК-3;
ОПК-6;
ПК-7;
ПК-18

4.
2

Лицензирование и паспортизация природоохранных мероприятий
Программа природоохранных мероприятий
Экономические методы управления природоохранной деятельностью

5 2
2

3,5
2

1
х ОК-3;

ОПК-6;
ПК-7;
ПК-18

Раздел 5 Проблемы и их решение в природоохранной деятельности

5.
1

Система международного сотрудничества и глобальные экологические проблемы
Зарубежный опыт развитых стран в решении экологических проблем
Экономические и социальные факторы ресурсосбережения в России и за рубежом

5 2
2 4,5

2
2

0,5 0,5 х ОК-3;
ОПК-6;
ПК-7;
ПК-18

ИТОГО: 5 18 18 33 6 13 11 3 3

2.3 Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование разделов Содержание
Формируемые 
компетенции

Результаты освоения 
(знать, уметь, владеть)

Инновационные
образовательные

технологии
1 2 3 4 5 6
1. Теоретический базис

рационального
природопользования

Предмет  науки  экономики  природопользования.
Задачи  и  методы  науки  «Экономика
природопользования».  Социально-экономические
аспекты  природопользования  Правовые   основы
охраны  окружающей  природной  среды  и
природопользования.
Сохранение здоровья человека – цель современного
экологического законодательства России.
Классификация отраслей экономического развития
общества.  Роль  и  значение  ресурсосберегающих
технологий в экономическом росте производства.
Основные  подходы  к  экономической  оценке
природных ресурсов и установлению платы за их
использование.  Экономическая  оценка  земельных
ресурсов  Эколого-экономическая  эффективность
воспроизводства естественного плодородия.

ОК-3;
ОПК-6

Знать:
-предмет  и  историю  развития
экономики  природопользования;
законодательные  основы  сохранения
природной среды
-проблемы  природопользования,
историю их развития
-подходы  к  экономической  оценке
природных  ресурсов  и   принципы
размеров платы за их использование
Уметь:
-формулировать  задачи  и  методы
исследования  курса  экономики
природопользования
-различать  виды ответственности при
нарушении законодательства об охране
окружающей среды
-формулировать  и  обосновать  схему
ресурсных  и  причинно-следственных

практические занятия с
использованием  актив-
ных  методов  обучения;
решение  профессио-
нальных задач
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связей экономического развития
-осуществлять  экономическую  оценку
природных ресурсов
Владеть:
-пониманием  роли  социологической
концепции  управления  системой
«общество-природа»
знаниями  о  путях  охраны  здоровья
граждан
-представлениями о жизненном цикле
и этапов технологий
-знаниями  экономической  оценке
природных  ресурсов  и
воспроизводством  естественного
плодородия

2. Экономический ущерб от
загрязнения окружающей

среды

Правовые  основы охраны окружающей природной 
среды и природопользования.
Сохранение здоровья человека – цель современного
экологического законодательства России.

ОК-3;
ПК-18

Знать:
-Закон  РФ «  Об  охране  окружающей
среды» разд.5.
-типовую  методику  определения
экономической  эффективности
осуществления  природоохранных
мероприятий  и   оценку
экономического ущерба  окружающей
среде от загрязнений
Уметь:
-использовать на  практике  нормативы
качества  окружающей  природной
среды и промышленных предприятий
-подразделять  и  определять  виды
экономического ущерба  
Владеть:
-знаниями классификации  нормативов
качества  окружающей  природной
среды
-методикой определения   эколого-
экономического ущерба от загрязнения
окружающей среды

практические занятия с
использованием  актив-
ных  методов  обучения;
решение  профессио-
нальных задач
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3. Планирование
природоохранной

деятельности. Инвестиции

Экономическое  стимулирование  природоохранной
деятельности.  Экономическая  мотивация
природопользователей   в  условиях  оплаты  за
загрязнение окружающей среды.
Экономическое  поведение  предприятия.  Принятие
инвестиционных  решений.  Анализ
инвестиционных  проектов.  Критерии  оценки  и
отбора инвестиционных экологических проектов.

ОК-3;
ПК-7

Знать:
-экономический  механизм   воздей-
ствия на организации при реализации
природоохранных мероприятий
-особенности текущей и долгосрочной
политики  экономического  поведения
предприятий
Уметь:
-выделять  требования  к
формированию  и  функционированию
этого механизма
-осуществлять  отбор  решений
рационально  экономическогопове-
дения предприятий
Владеть: 
-знаниями  о  типах  экономических
налогов
-знаниями   анализа  отбора  инвести-
ционных проектов

практические занятия с
использованием  актив-
ных  методов  обучения;
решение  профессио-
нальных задач

4. Методы управления
рациональным

природопользованием

Основные  понятия  функционально-стоимостного
анализа. Построение функционально – структурной
модели  Административные  методы  управления
природоохранной  деятельностью.  Экономические
методы  управления  природоохранной
деятельностью  (экономические  стимулы).
Программы  природоохранных  мероприятий
Отчетность  для  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства.  ПДВ,  ПДС,  ПНООЛР,
паспорт отходов.

ОК-3;
ОПК-6;
ПК-18

Знать:
-метод  поиска  резервов  сокращения
затрат на производство (ФСА)
-методы  управления    качеством
окружающей среды
-экологический  паспорт   программы
природоохранных мероприятий
Уметь:
-использовать модели ФСА
применять  административные  и
экономические методы управления
-оформлять  порядок   производст-
венного  экологического  контроля,
составлять  программы  природоохран-
ных мероприятий
Владеть:
-методикой  построения  функцио-
нально–структурной модели
-знаниями  о  требованиях  к
формированию  функционированию
административных и   экономических
методов управления

практические занятия с
использованием  актив-
ных  методов  обучения;
решение  профессио-
нальных задач
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знаниями  оформления  разрешитель-
ных  документов  экологического
сопровождения

5. Проблемы и их решение в
природоохранной

деятельности

Экономические  и  социальные  факторы
ресурсосбережения в России и других странах
Научно-технический  прогресс  –  основа
рационального  использования  природно-сырьевых
ресурсов. Отходы производства, их использование
и охрана окружающей среды
Зарубежный  опыт  и  сотрудничество  в  решении
экологических  проблем.  Международное
сотрудничество в экологии.

ОК-3;
ОПК-6;
ПК-7

Знать:
-виды  и  особенности  ресурсов  в
экономике
-основы рационального использования
ресурсов природы
-зарубежный опыт  наиболее развитых
стран   в  решении  экологических
проблем
Уметь:
-определять различные виды ресурсов,
выделять экономические и социальные
факторы ресурсосбережения;
-использовать  достижения  научно-
технического прогресса для снижения
загрязнения  окружающей среды
-использовать  в  конкретных  условиях
этот опыт при разработке проектов для
конкретного предприятия
Владеть:
-знаниями  особенности  ресурсов  в
России и других странах
-знаниями  о  видах  и  использовании
новых  видов   энергии,  новых
материалов 
-знаниями о последних достижениях  в
нашей стране  в области экологии

практические занятия с
использованием  актив-
ных  методов  обучения;
решение  профессио-
нальных задач
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2.4 Содержание лекций
№
п/п

Название разделов дисциплины
Темы лекций

Объём
(акад.
часов)

1 Теоретический базис рационального 
природопользования

1.1  Предмет,  задачи  и  методы  науки
«Экономика природопользования»
1.2  Эколого-правовой  инструментарий
рационального  природопользования  и
охраны окружающей среды

2

2

2 Экономический ущерб от загрязнения
окружающей среды

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

2

2
3 Планирование природоохранной 

деятельности. Инвестиции
3.1  Планирование  экономическогостиму-
лирования природоохранной деятельности
3.2  Эффективность  инвестиций  в
природоохранную  сферу  в  условиях
рыночных отношений

2

2

4 Методы управления рациональным 
природопользованием

4.1  Методы  управления  качеством
окружающей природной среды
4.2  Лицензирование  и  паспортизация
природоохранных мероприятий

2

2

5 Проблемы и их решение в 
природоохранной деятельности

5.1  Система  международного
сотрудничества и глобальные экологические
проблемы

2

ВСЕГО: 18

2.5 Содержание практических занятий
№
п/п

Название разделов дисциплины
Темы практических занятий

Объём
(акад.
часов)

1 Теоретический базис 
рационального 
природопользования

1.1Экономическая оценка природных ресурсов
1.2  Установление  размеров  платы  за
использование природных ресурсов

2

2

2
Экономический ущерб от 
загрязнения окружающей среды

2.1  Определение  экономического  ущерба
окружающей среде от загрязнений земли
2.2  Определение  экономического  ущерба
окружающей среде от загрязнений воздуха
2.3  Определение  экономического  ущерба
окружающей среде от загрязнений воды

2

2

2

3 Планирование природоохранной 
деятельности. Инвестиции

3.1  Рациональное  экономическое  поведение
предприятия

2

4 Методы управления 
рациональным 
природопользованием

4.1  Экологический  паспорт  программы
природоохранных мероприятий
4.2 Программа природоохранных мероприятий

2

2
5 Проблемы и их решение в 

природоохранной деятельности
5.1 Зарубежный опыт развитых стран в решении
экологических проблем

2

ВСЕГО: 18

2.6 Самостоятельная работа обучающихся

Название раздела
дисциплины

Тема СР Виды СР Объём
(акад.
часов)

КСР
(акад.часов

)
1. Теоретический 
базис рационального 
природопользования

1.1Предмет изучения 
дисциплины 
«Экономика 
природопользования»

Самостоятельное изучение 
темы и вопросов (конспект)

2

0,5Подготовка к  занятию 2

1.2 Социально- Подготовка к  занятию 1
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экономические аспекты 
природопользования

Подготовка реферата 2

2.Экономический 
ущерб от загрязнения 
окружающей среды

2.1 Нормативы качества 
окружающей природной
среды и промышленных 
предприятий 

Подготовка к занятию 2

0,5

Самостоятельное изучение 
темы и вопросов (конспект)

2

2.2 Методика 
определения эколого-
экономического ущерба 
от загрязнения 
окружающей среды

Подготовка к  занятию, 
подготовка к контрольной 
работе

1

Самостоятельное изучение 
темы и вопросов (конспект)

2

3.Планирование  
природоохранной 
деятельности

3.1 Экономическая 
мотивация природополь-
зователей в условиях 
оплаты за загрязнение 
окружающей среды

Подготовка к занятию 2

0,5

Самостоятельное изучение 
темы и вопросов (конспект)

2

3.2 Критерии оценки и 
отбора инвестиционных 
экологических проектов

Подготовка кзанятию 1

4. Методы управления 
рациональным 
природопользованием

4.1 Административные 
методы управления 
природоохранной 
деятельностью

Подготовка к занятию 2

1

Самостоятельное изучение 
темы и вопросов (конспект)

2

4.2.Экономические 
методы управления 
природоохранной 
деятельностью

Подготовка к занятию 1

Подготовка реферата 2

5. Проблемы и их 
решение в 
природоохранной 
деятельности

5.1 Экономические и 
социальные факторы 
ресурсосбережения в 
России и за рубежом

Подготовка к занятию 2

0,5Подготовка реферата 2

Подготовка к зачету 3
Итого: 33 3

2.7 Фонд оценочных средств
Для  установления  соответствия  уровня  подготовки  обучающихся  требованиям

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и
проведения  промежуточной аттестации обучающихся  по дисциплине.  Фонд  оценочных
средств представлен в Приложении № 1. 

3  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ,  ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и
электронной информационно-образовательной  среде вуза.

3.1Основная литература
3.1.1 Экология и экономика природопользования [Электронный ресурс] : учебник /

Н. В. Чепурных, И. Ю. Новоселова, А. Л. Новоселов [и др.] ; под ред. Э. В. Гирусова. - 4-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 608 с. - (Золотой фонд российских
учебников). – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118246.

3.1.2  Потравный,  И.  М.  Экономика  и  организация  природопользования
[Электронный ресурс] : учебник / И. М. Потравный, Н. Н. Лукьянчиков. - 4-е изд., перераб.
и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 688 с. - (Золотой фонд российских учебников). –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253. 

3.2 Дополнительная литература
3.2.1  Колесников,  С.  И.  Экономика природопользования  [Электронный ресурс]  :
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учебное пособие / С. И. Колесников, М. А. Кутровский. - Ростов-на-Дону : Изд-во Южного
федерального университета, 2010. - 80 с. - – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=241088.

3.2.2  Маринченко,  А.  В.  Экология  [Электронный  ресурс]  :  учебник  /  А.
В. Маринченко. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 304 с. : ил. -
(Учебные  издания  для  бакалавров).  -  Библиогр.:  с.  274.  –  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253890.

3.3Периодические издания
3.3.1 «Экономика сельского хозяйства России» - периодическое печатное издание.
3.3.2 «АПК. Экономика, управление» - периодическое печатное издание.

3.4 Электронные издания
3.4.1 Бизнес-образование  в  экономике  знаний[электронный  ресурс]:

Международный  научный  электронный  журнал/  Из-во:  Байкальская  международная
бизнес-школа  ИГУ  Иркутского  государственного  университета.-  3  раза  в  год.  Режим
доступа: https://e.lanbook.com/journal/2643?category=1029

3.4.2 Вестник  Полесского  государственного  университета.  Серия
природоведческих  наук  [электронный  ресурс]  :  научный  журнал  /  изд-во  Полесский
государственный  университет.  –  2008  –2019.  –  2  раза  в  год.  –  режим
доступа:https://e.lanbook.com/journal/2756?category=26920

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению
дисциплины

 Учебно-методические разработки имеются на  кафедре,  в  научной библиотеке,  в
локальной сети и на сайте вуза: 
3.5.1  Бобылева,  И.В.  Экономика  природопользования  [Электронный  ресурс]  :
метод.указания  к практическим занятиям для обучающихся  по  направлению подготовки
05.03.06  Экология  и  природопользование.  Уровень  высш.  образования  –  бакалавриат.
Форма  обучения  –  очная/  сост. И.В.  Бобылева;  Южно-Уральский  ГАУ,  Институт
ветеринарной медицины.  – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 40 с. Режим доступа:
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

3.5.2  Бобылева,  И.В.  Экономика  природопользования   [Электронный  ресурс]:
метод.рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы  для  обучающихся  по
направлению  подготовки  05.03.06  Экология  и  природопользование.  Уровень  высш.
образования  –  бакалавриат.  Форма  обучения  –  очная  /  сост.  И.В.  Бобылева;  Южно-
Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.
– 25 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся
3.6.1Бобылева,  И.В.  Экономика  природопользования   [Электронный  ресурс]:
метод.рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы  для  обучающихся  по
направлению  подготовки  05.03.06  Экология  и  природопользование.  Уровень  высш.
образования  –  бакалавриат.  Форма  обучения  –  очная  /  сост.  И.В.  Бобылева;  Южно-
Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.
– 25 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет
3.7.1  Южно-Уральский  государственный  аграрный  университет  [Электронный

ресурс] : офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru.
3.7.2  Научная  электронная  библиотека  eLIBRARY.RU  [Электронный  ресурс]

:информ. портал. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: http://elibrary.ru/.
3.7.3  Электронно-библиотечная  система  издательства  «Лань»  [Электронный

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/
3.7.4  Электронно-библиотечная  система  «Университетская  библиотека  онлайн

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/

3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

В Научной  библиотеке  с  терминальных  станций  предоставляется  доступ  к  базам
данных:
-       СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф», «Деловые бумаги»
-       ИСС  Техэксперт:  «Базовые  нормативные  документы»,  «Электроэнергетика»,
«Экология. Проф»;
-       Электронный  каталог  Института  ветеринарной
медицины   - http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus.

Программное обеспечение:
-       Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293
-       Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766
-       MyTestXPRo 11.0
-       Антивирус KasperskyEndpointSecurity

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины
3.9.1 Перечень специальных помещений кафедры:
1 Учебная аудитория № 314 для проведения занятий лекционного типа.
2  Учебная  аудитория  №  314  для  проведения  занятий  семинарского  типа

(практических  занятий),  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  и
промежуточного контроля знаний.

3 Помещение № 412 для самостоятельной работы.
4 Помещение № 307 для хранения и профилактического обслуживания учебного

оборудования.
3.9.2 Перечень основного оборудования
1 Ноутбук AcerPB ТЕ 69-КВ
2 Экран на штативе Apollo-T 200x200 MW
3 Проектор AcerprojectorP 1163
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1.Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций)
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом/продвинутом этапе

Контролируемые
компетенции

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,  выделятьэкономи-
ческие  и  социальные
факторы  ресурсосбере-
жения,  использовать
достижениянаучно-
технического  прогресса
для  снижения  загряз-
нения   окружающей
среды,  использовать  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,  методикойопре-
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

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-

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-

Владеть:
- методикой экономичес-
кой  оценки  природных
ресурсов и воспроизвод-
ства  естественного  пло-
дородия,  навыками  при-
менения классификации
нормативов   качества
окружающей  природной
среды,  методикойопре-
деления   эколого-эко-
номического  ущерба  от
загрязнения  окружаю-
щей  среды,  методикой
расчета  экономических
налогов, навыками   ана-

21



дения  предприятий,  ме-
тоды  управления    ка-
чеством  окружающей
среды,  экологический
паспорт  программы при-
родоохранныхмеропри-
ятий,   основы  рацио-
нального  использования
ресурсов природы

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

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
анализировать
достоверную

информацию различных
отраслей экономики в

области экологии и
природопользования

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

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

Владеть:
-навыками  применения
правовых  основ  при-
родопользования  и
охраны  окружающей
среды,  технологиипро-
изводственногоэколо-
гического  контроля,
методики  оформления
программы  природо-
охранных мероприятий
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снижения  загрязнения
окружающей среды

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
экономики природополь-
зования
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2.Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций

Компетенция Показатели сформированности
Критерии оценивания

не зачтено зачтено
неуд. удовл. хорошо отлично

ОК-3 Способность
использовать основы

экономических знаний
в различных сферах
жизнедеятельности

Зн
ан

ия

Знает  предмет  и  историю  развития  экономики
природопользования,  подходы  к  экономической  оценке
природных  ресурсов  и   принципы  размеров  платы  за  их
использование,  типовую  методику  определения  экономической

Знания
отсутствуют

Проявляет
отрывистые,

фрагмен-
тарные

Сформированные,  но  содержащие  отдельные
пробелы  знанийподходовк  экономической
оценке  природных  ресурсов  и   принципов
размеров платы за их использование,  типовой

Сформированные  систематические
знания подходов к экономической оценке
природных  ресурсов  и   принципов
размеров  платы  за  их  использование,

У
м

ен
ия

Умеет  формулировать  задачи  и  методы  исследования  курса
экономики  природопользования,  сформулировать  и  обосновать
схему  ресурсных  и  причинно-следственных  связей
экономического развития, осуществлять экономическую  оценку
природных  ресурсов,  использовать  на  практике  нормативы

Умения
отсутствуют

Демонст-
рирует

частичные
умения, не
способен

В целом успешные, но содержащие отдельные
пробелы  в  умении  формулировать  и
анализировать  задачи и методы исследования
курса  экономики  природопользования,
осуществлять  экономическую  оценку

Сформированное  умение  формулировать
и   анализировать  задачи и методы иссле-
дования  курса  экономики  природополь-
зования,  осуществлять  экономическую
оценку  природных  ресурсов,

Н
ав

ы
ки

Владеет  методикой экономической  оценки природных ресурсов
и  воспроизводства  естественного  плодородия,  навыками
применения классификации  нормативов  качества окружающей
природной  среды,  методикой  определения   эколого-
экономического  ущерба  от  загрязнения  окружающей  среды,

Навыки
отсутствуют

Слабо
владеет

навыками,
допускает
сущест-

В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы применения  методики экономической
оценки природных ресурсов и воспроизводства
естественного  плодородия,  классификации
нормативов  качества окружающей природной

Успешное и систематическое применение
методики экономической оценки природ-
ных ресурсов и воспроизводства естест-
венного  плодородия,  классификации
норма-тивов   качества  окружающей

ОПК-6 Владение
знаниями основ

природопользования,
экономики

природопользования,
устойчивого развития,
оценки воздействия на

окружающую среду,
правовых основ

природопользования и
охраны окружающей

среды

Зн
ан

ия

Знает  законодательные  основы  сохранения  природной  среды,
проблемы  природопользования,  Закон  РФ  «  Об  охране
окружающей  среды»  разд.5,  оценку  экономического  ущерба
окружающей  среде  от   загрязнений,  экономический  механизм
воздействия  на  организации при  реализации природоохранных

Знания
отсутствуют

Проявляет
отрывистые,

фрагмен-
тарные

знания, не

Сформированные,  но  содержащие  отдельные
пробелы  знания  законодательных  основ
сохранения  природной  среды,  проблем
природопользования,  оценкиэкономического
ущерба   окружающей  среде  от   загрязнений,

Сформированные  систематические
знания  законодательных  основ
сохранения  при-родной  среды,
проблемприродопользова-ния,
оценкиэкономического  ущерба

У
м

ен
ия

Умеет различать   виды  ответственности   при  нарушении
законодательства  об  охране  окружающей  среды,  осуществлять
экономическую  оценку  природных  ресурсов,  использовать  на
практике  нормативы качества окружающей природной среды и
промышленных предприятий,  подразделять  и определять  виды

Умения
отсутствуют

Демонстри-
рует

частичные
умения, не
способен

В целом успешные, но содержащие отдельные
пробелы  в  умении  различать   виды  ответст-
венности  при нарушении законодательства об
охране  окружающей  среды,  осуществлять
экономическую  оценку  природных  ресурсов,

Сформированное умение различать  виды
ответственности  при нарушении законо-
дательства об охране окружающей среды,
осуществлять  экономическую  оценку
природных  ресурсов,  использовать  на

Н
ав

ы
ки

Владеет  методикой экономической  оценки природных ресурсов
и  воспроизводства  естественного  плодородия,  навыками
применения классификации  нормативов  качества окружающей
природной  среды,  методикой  определения   эколого-
экономического  ущерба  от  загрязнения  окружающей  среды,

Навыки
отсутствуют

Слабо
владеет

навыками,
допускает

существен-

В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы применения  методики экономической
оценки природных ресурсов и воспроизводства
естественного  плодородия,  классификации
нормативов  качества окружающей природной

Успешное и систематическое применение
методики экономической оценки природ-
ных ресурсов и воспроизводства естест-
венного  плодородия,  классификации
норма-тивов   качества  окружающей

ПК-7 Владение
знаниями о правовых

основах
природопользования и
охраны окружающей
среды, способности

критически
анализировать
достоверную
информацию

различных отраслей
экономики в области

экологии и
природопользования

Зн
ан

ия

Знает  законодательные  основы  сохранения  природной  среды,
проблемы  природопользования,  Закон  РФ  «  Об  охране
окружающей  среды»  разд.5,  оценку  экономического  ущерба
окружающей  среде  от   загрязнений,  экономический  механизм
воздействия  на  организации при  реализации природоохранных

Знания
отсутствуют

Проявляет
отрывистые,

фрагмен-
тарные

знания, не

Сформированные,  но  содержащие  отдельные
пробелы  знаниязаконодательных
основсохране-ния  природной  среды,
проблемприродопользо-вания,
оценкиэкономического  ущерба   окружаю-щей

Сформированные  систематические
знания  законодательных  основ
сохранения  природной  среды,
проблемприродопользо-вания,
оценкиэкономического  ущерба

У
м

ен
ия

Умеетразличать   виды  ответственности  при  нарушении
законодательства  об  охране  окружающей  среды,  осуществлять
экономическую  оценку  природных  ресурсов,  использовать  на
практике  нормативы качества окружающей природной среды и
промышленных предприятий,  подразделять  и определять  виды

Умения
отсутствуют

Демонстри-
рует

частичные
умения, не
способен

В целом успешные, но содержащие отдельные
пробелы  в  уменииподразделять  и  определять
виды экономического ущерба, выделять требо-
вания  к  формированию и  функционированию
этого механизма, осуществлять отбор решений

Сформированное умение  подразделять и
определять виды экономического ущерба,
выделять требования к формированию и
функционированию  этого  механизма,
осу-ществлять  отбор  решений

Н
ав

ы
ки

Владеетнавыками  применения  правовых  основ  при-
родопользования и охраны окружающей среды, технологиипро-
изводственного экологического контроля, методики оформления
программы природоохранных мероприятий

Навыки
отсутствуют

Слабо
владеет

навыками,
допускает

существен-

В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы  применения правовых  основ  при-
родопользования и охраны окружающей среды,
технологиипроизводственного  экологического
контроля,  методикой  оформления  программы

Успешное и систематическое применение
навыков  правовых  основ
природопользова-ния  и  охраны
окружающей  среды,
технологиипроизводственногоэколо-
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Компетенция Показатели сформированности
Критерии оценивания

не зачтено зачтено
неуд. удовл. хорошо отлично

ПК-18 Владение
знаниями в области

теоретических основ
геохимии и геофизики
окружающей среды,

основ
природопользования,
устойчивого развития

Зн
ан

ия

Знаетоценкуэкономического  ущерба   окружающей  среде  от
загрязнений,  экономический  механизм   воздействия  на
организации  при  реализации  природоохранных  мероприятий,
особенности текущей и долгосрочной политики экономического
поведения  предприятий,  методы  управления    качеством

Знания
отсутствуют

Проявляет
отрывистые,

фрагмен-
тарные

знания, не

Сформированные,  но  содержащие  отдельные
пробелы знанияоценкиэкономического ущерба
окружающей  среде  от   загрязнений,  эконо-
мического  механизма  воздействия  на
организации при реализации природоохранных

Сформированные  систематические
знанияоценкиэкономического  ущерба
окружаю-щей  среде  от   загрязнений,
экономического  механизма  воздействия
на  организации  при  реализации

У
м

ен
ия

Умеет  различать  виды  ответственности  при  нарушении
законодательства  об  охране  окружающей  среды,  выделять
требования  к  формированию  и  функционированию  этого
механизма,  осуществлять  отбор  решений  рационального
экономического  поведения  предприятий,  оформлять  порядок

Умения
отсутствуют

Демонстри-
рует

частичные
умения, не
способен

В целом успешные, но содержащие отдельные
пробелы в умении различать виды ответствен-
ности  при  нарушении  законодательства  об
охране  окружающей  среды,  выделять
требования  к  формированию  и

Сформированное умение различать виды
ответственности  при  нарушении  зако-
нодательства  об  охране  окружающей
среды,  выделять  требования  к
формированию  и  функционированию

Н
ав

ы
ки

Владеетзнаниями  в  области  теоретических  основ управления
системой  «общество-природа»,  охраны  здоровья  граждан,
методикой  экономическойоценки  природных  ресурсов  и
воспроизводства  естественного  плодородия, навыками
обобщения  накопленных сведений об  особенностях  ресурсов в

Навыки
отсутствуют

Слабо
владеет

навыками,
допускает

существен-

В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы  применениязнаний  в  области
теоретических  основ управления  системой
«общество-природа»,  охраны  здоровья
граждан,   методики  экономическойоценки

Успешное и систематическое применение
знаний  в  области  теоретических  основ
управления  системой  «общество-
природа»,  охраны  здоровья  граждан,
методики  экономическойоценки
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3. Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП
Типовые  контрольные  задания  и  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,

умений  и  навыков,  характеризующих  базовый/продвинутый  этап  формирования
компетенций в процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках,
приведенных ниже.

3.1  Бобылева,  И.В.  Экономика  природопользования  [Электронный  ресурс]  :
метод.указания  к практическим занятиям для обучающихся  по  направлению подготовки
05.03.06  Экология  и  природопользование.  Уровень  высш.  образования  –  бакалавриат.
Форма  обучения  –  очная/  сост. И.В.  Бобылева;  Южно-Уральский  ГАУ,  Институт
ветеринарной медицины.  – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 40 с. Режим доступа:
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

3.2  Бобылева,  И.В.  Экономика  природопользования   [Электронный  ресурс]:
метод.рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы  для  обучающихся  по
направлению  подготовки  05.03.06  Экология  и  природопользование.  Уровень  высш.
образования  –  бакалавриат.  Форма  обучения  –  очная  /  сост.  И.В.  Бобылева;  Южно-
Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.
– 25 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций
В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый/продвинутый
этап  формирования  компетенций  по  дисциплине  «Экономика  природопользования»,
приведены  применительно  к  каждому  из  используемых  видов  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

4 .1 Оценочные средства для проведения текущего контроля
4.1.1 Устный опрос

Устный  опрос  используется  для  оценки  качества  освоения  обучающимся
образовательной  программы  по  разделам  дисциплины.  Темы  и  планы  занятий
представлены в разработке:

Бобылева,  И.В.  Экономика  природопользования   [Электронный  ресурс]:
методрекомендации  по  организации  самостоятельной  работы  для  обучающихся  по
направлению  подготовки  05.03.06  Экология  и  природопользование.  Уровень  высш.
образования  –  бакалавриат.  Форма  обучения  –  очная  /  сост.  И.В.  Бобылева;  Южно-
Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.
– 25 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

Устный  опрос  оценивается  по  усмотрению  преподавателя  оценкой  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Содержание работы и критерии
оценки  ответа  (табл.)  доводятся  до  сведения  обучающихся  в  начале  занятий.  Оценка
объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа.

Шкала Критерии оценивания

Оценка 5 (отлично) - обучающийся полно освоил учебный материал;
-  показывает  знание  основных  понятий  темы,  грамотно  пользуется
терминологией;
-  проявляет  умение  анализировать  и  обобщать  информацию,  навыки
связного описания явлений и процессов;
-  демонстрирует  умение  излагать  учебный  материал  в  определенной
логической последовательности;
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-  показывает  умение  иллюстрировать  теоретические  положения
конкретными примерами;
-  демонстрирует  сформированность  и  устойчивость  знаний,  умений  и
навыков;
-  могут  быть  допущены  одна-две  неточности  при  освещении
второстепенных вопросов.

Оценка 4 (хорошо)

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом
имеет место один из недостатков:
-  в  усвоении  учебного  материала  допущены  небольшие  пробелы,  не
исказившие содержание ответа;
- в изложении материала допущены незначительные неточности.

Оценка 3
(удовлетворительно)

-  неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но
показано  общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,
достаточные для дальнейшего усвоения материала;
-  имелись затруднения или допущены ошибки в  определении понятий,
использовании  терминологии,  описании  явлений  и  процессов,
исправленные после наводящих вопросов;
- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков,
студент не может применить теорию в новой ситуации.

Оценка 2
(неудовлетворительно)

- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной
части учебного материала;
-  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании
терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, которые
не исправлены после нескольких наводящих вопросов;
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания,
умения и навыки.

Вопросы для устного опроса
Раздел 1. Теоретический базис рационального природопользования

1.Охарактеризуйте основные методы регулирования взаимоотношений производства с ОС 
в России в историческом разрезе.
2.В чем заключается сущность ограничений техногенного типа экономического развития, 
обусловленных экологическими факторами ?
3.Охарактеризуйте экологические ограничения.
4.Охарактеризуйте экономические (инвестиционные) ограничения.
5.Охарактеризуйте социальные ограничения.
6.Проанализируйте основные направления экологизации экономики России.
7.В чем суть альтернативных методов решения экологических проблем ?
8.Какова роль структурной перестройки экономики в решении экологических проблем ?
9.Что такое индустриальная и пост индустриальная структуры экономики ?
10.Как связаны экологические проблемы с экспортной политикой ?
11.Какие возможности конверсии для охраны окружающей среды ?
12.Назовите цели и задачи экологического законодательства В России.
13.Каковы основные направления развития экологического законодательства в России ?
14.Назовите основные законы, регулирующие охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов.
15.Охарактеризуйте противоречия природоохранного законодательства и пути их 
устранения.
16.Что такое подзаконные акты ?
17.Каковы виды ответственности за нарушения природоохранного законодательства
18.Поясните формулы общего потребления природных ресурсов и показателя структурной
природоемкости.
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19.В чем состоит проблема определения экономической ценности природы ?
20.Назовите функции окружающей природной среды.
21.Как в экономических показателях учитывается экологический фактор ?
22.В чем заключается ограниченность рыночной оценки при определении экономической 
ценности природы ?

Раздел 2. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды
23.Раскройте сущность понятия «рента». Как образуется рентный доход ?
24.В чем сущность затратного подхода при определении экономической ценности природы
?
25.Что такое альтернативная стоимость ?
26.Что подразумевает ценовая политика на экологически чистую продукцию ?
27.Каковы принципы построения «зеленых» национальных счетов ?
28.В чем состоит сущность концепции «готовность платить» ?
29.Что такое «излишек потребителя» ?
30.Какова эколого-экономическая сущность платежей в природопользовании ?
31.Охарактеризуйте систему платежей за природные ресурсы. Каковы формы и виды 
платы 32.Каковы принципы установления налогов и платежей за загрязнение окружающей
среды ?
33.В чем заключается влияние платежей за загрязнение окружающей среды на 
экономические результаты деятельности предприятия ?
34.Назовите основные требования и цель нормирования качества окружающей среды.
35.Что составляет основу нормативов качества окружающей среды ?
36.Как подразделяются нормативы качества окружающей среды ?
37.Охарактеризуйте процесс лицензирования природопользования.
38.Что такое лимитирование природопользования ?
39.Назовите виды лимитирования природопользования.
40.В чем сущность экологической сертификации ?
41.Охарактеризуйте единую систему экологической сертификации в России.
42.Каковы сущность и структура экологического паспорта предприятия ?
43.Назовите особенности оценки экономической эффективности природоохранных затрат.
44.Что такое первичный эффект и конечный комплексный социально-экономический 
эффект от природоохранных мероприятий ?

Раздел 3. Планирование природоохранной деятельности. Инвестиции
45.Какими методами можно определить экономическую эффективность природоохранных 
затрат ?
46.Проанализируйте критерии оценки проектных решений в сфере природопользования.
47.Что означает ориентация инвестирования на конечные результаты хозяйственной 
деятельности ?
48.Дайте понятие природоохранных затрат.
49.Из каких видов ущерба складывается экономический ущерб, обусловленный 
существованием и деятельностью человека ?
50.Проанализируйте механизм возникновения ущерба от загрязнения ОС.
51.Что представляет собой экономический ущерб от загрязнения ОС ? Каковы его 
составляющие ?
52.Какова методика расчета экономического ущерба от загрязнения ОС по методу прямого
счета ?
53.Какова методика расчета экономического ущерба от загрязнения ОС по 
«монозагрязнителю» ?
54.Что такое экономический оптимум загрязнения ? При каких условиях он достигается ?
55.Что такое ассимиляционный потенциал (емкость) природной среды ? Почему возникает
вопрос о его ограниченности ?
56.В чем сущность концепции экологического нормирования ?
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57.Охарактеризуйте систему экологических стандартов.
58.Что такое экологическая экспертиза и каковы ее принципы ?
59.Назовите виды экологической экспертизы.
60.Каков порядок проведения экологической экспертизы ?
61.Что такое кадастр природных ресурсов ? Охарактеризуйте основные виды кадастров 
природных ресурсов.
62.Каковы цели оценки воздействия на окружающую среду ?
63.Что такое экологический мониторинг и каковы его задачи ?
64.Назовите системы и виды экологического мониторинга.
65.Что такое природоохранное планирование ? Назовите его уровни.
66.Что такое экологическая программа ?

Раздел 4. Методы управления рациональным природопользованием
67.Проанализируйте динамику финансирования природоохранных мероприятий по 
основным источникам.
68.В чем заключается сущность экономического стимулирования природоохранной 
деятельности ? Назовите основные виды экономического стимулирования.
69.Какова основная идея включения экологической составляющей в систему 
налогообложения. Охарактеризуйте регулирующие и финансирующие налоги.
70.В чем заключаются особенности планирования природопользования ?
71.Назовите задачи планирования природопользования.
72.Назовите методы планирования природопользования на предприятии.
73.В чем сущность прогнозирования в природопользовании ? Каковы его уровни 
74.Назовите особенности и трудности в прогнозировании природопользования.
75.Проанализируйте критерии оценки проектных решений в сфере природопользования.
76.Назовите основные цели управления природопользованием.
77.Какие элементы входят в систему управления природопользованием ?
78.Назовите основные задачи управления природопользованием.
79.Что такое экополитика ?
80.Охарактеризуйте уровни экополитики по Н.Ф. Реймерсу.
81.Каковы цели и задачи экополитики.
82.Какие механизмы и инструменты экополитики Вы знаете ?
83.Охарактеризуйте типы механизмов реализации экологической политики.
84.В чем суть теории «провалов рынка» ?
85.В  чем  заключается  государственная  неэффективность  регулирования
природопользования ?
86.Что понимается под институциональной неэффективностью ?
87.Как  коррекция  провалов  рынка,  государственной  и  институциональной
неэффективности отражается  на спросе и предложении ?
88.Как можно продифференцировать  экономические мероприятия по их воздействию на
окружающую среду ?

Раздел 5. Проблемы и их решение в природоохранной деятельности
89.Каково экологическое воздействие макроэкономической политики ?
90.Какова связь права собственности и охраны природы ? Теорема Коуза.
91.Охарактеризуйте экологические аспекты монополизма.
92.Приведите примеры федеральных и региональных экологических программ.
93.Что такое экологический паспорт предприятия ?
94.Какие существуют типы экономических механизмов природопользования ?
95.В  чем  заключается  сущность  учета  и  социально-экономической  оценки  природно-
ресурсного потенциала и экологического состояния территории ?
96.Каковы основные причины количественной ограниченности экологических прогнозов
97.Охарактеризуйте  конференции  ООН  по  окружающей  среде  и  развитию,  их  роль  в
международном природоохранном сотрудничестве и основные документы.
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98.Дайте  оценку  роли  международных  органов  и  организаций  в  решении  проблем
природопользования.
99.Какова роль стран в сохранении глобальных экологических благ ?
100.Каковы источники финансирования природоохранной деятельности ?
101.Какова  структура  государственных  органов  управления  природопользованием
102.Назовите основные полномочия органов  законодательной власти  в  области  охраны
окружающей среды и рационального природопользования.
103.Назовите  основные  полномочия  органов  судебной  власти  в  области  охраны
окружающей среды и рационального природопользования.
104.Каков  механизм взаимодействия  между  федеральными  и  региональными органами
управления природопользования ?
105.Что  такое  первичный  эффект  и  конечный  комплексный  социально-экономический
эффект от природоохранных мероприятий ?
106.Назовите  особенности  оценки  экономической  эффективности  природоохранных
затрат.
107.Каковы перспективы развития финансово-кредитной системы природопользования и
охраны окружающей среды  в России ?
108.В чем суть положительных межсекторальныхэкстерналий ?
109.Что понимается под малоотходными технологиями ?
110.В чем сущность замкнутого технологического цикла ?
111.Охарактеризуйте  значение  и  место  прямых  природоохранных  мероприятий  в
экологизации экономики.

4.1.2 Тестирование
Тестирование  используется  для  оценки  качества  освоения  обучающимся

образовательной  программы  по  отдельным  темам  или  разделам  дисциплины.  Тест
представляет  собой  комплекс  стандартизированных  заданий,  позволяющий
автоматизировать  процедуру  измерения  знаний  и  умений  обучающихся.  Тестирование
проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания с
формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких
вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающихся
до  начала  тестирования.  Результат  тестирования  объявляется  обучающемуся
непосредственно после его сдачи

Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов)
Оценка 5 (отлично) 86 – 100
Оценка 4 (хорошо) 71 – 85
Оценка 3 (удовлетворительно) 55 – 70
Оценка 2 (неудовлетворительно) до 54

Тестовые задания
Раздел 1. Теоретический базис рационального природопользования

1.Система  наблюдений,  оценки  и  прогноза,  позволяющая  выявить  изменения
состояния окружающей среды под влиянием антропогенной деятельности – это…

1.прогноз погоды;
2.мониторинг;
3.посты наблюдения ГИБДД;
4.методы управления.
2.Первое определение экономики природопользования дано …
1.Струмилиным;
2.Ефремовым;

31



3.Хачатуровым;
4.Гофманом.
3.Автором термина «экология» считается …
1.Вернадский;
2.Сукачев;
3.Тэнсли;
4.Геккель.
4.Форма  социально-экономического  развития  общества,  учитывающая

экологические ограничения для данного исторического момента, называется …
1.экоразвитие;
2.экополитика;
3.экологизация;
4.экосистема.
5.Процесс повышения роли городов в развитии общества называется …
1.индустриализация;
2.урбанизация;
3.промышленная (инженерная) экология;
4.урбоэкология.
6.Однотипное  растительное  сообщество  вместе  с  населяющим  его  животным

миром, микроклиматом, почвы и водного режима, называется …
1.биоценоз;
2.биосфера;
3.неосфера;
4.экосистема
7.Область обитания живых организмов называют …
1.техносфера;
2.биосфера;
3.ноосфера;
4.Вселенная.
8.В общем смысле под словом «природа» понимают …
1.биосферу;
2.экологическую систему;
3.планету Земля;
4.окружающую среду.
9.Сфера разума, высшая стадия эволюции активной оболочки земли, связанная с

возникновением и развитием в ней человечества, называется …
1.мезосфера;
2.социосфера;
3.ноосфера;
4.биосфера.
10.Укажите правильный вариант ответа: «Человек является частью …»
1.биосферы;
2.тропосферы;
3.литосферы;
4.техносферы.
11.К кризису, носящему взрывной, внезапный характер, относятся…
1.эрозия почв;
2.опустынивание территорий;
3.промышленные катастрофы;
4.вырубка леса.
12.Естественное плодородие – это …
1.результат  протекающих  в  течении  многих  тысяч  лет  геологических,
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климатических и почвообразовательных процессов;
2.дополнительное плодородие, созданное и зависящее от человека;
3.совокупность всех видов плодородия;
4.данный вид плодородия не существует.
13.Понятие «природопользование» включает …
1.использование и охрану природных условий жизни;
2.извлечение  и  переработку  природных  ресурсов,  их  возобновление  и

воспроизводство;
3.сохранение экологического баланса природных систем;
4.извлечение  и  переработку  природных  ресурсов,  их  возобновление  и

воспроизводство,  использование  и  охрану  природных  условий  жизни,  сохранение
экологического баланса природных систем.

14.Экологические последствия порождают ряд негативных последствий …
1.политические;
2.экономические;
3.военные;
4.демографические.
15.Понятие «биоценоз» включает …
1.как биотическую, абиотическую, так и антропогенную среду;
2.только абиотическую среду;
3.как биотическую, так и абиотическую среду;
4.только биотическую среду.
16.Часть геосферы, которая затронута человеческой деятельностью, называется …
1.биосфера;
2.природа;
3.атмосфера;
4.экосистема.
17.Назовите основные периоды взаимодействия общества и природы …
1.ноогенный, биосферный, техногенный;
2.биогенный, техногенный, ноогенный;
3.антропогенный, ноосферный, природный;
4.ноогенный, биогенный, биосферный.
18.Взаимодействие общества и природы заключается в том, что …
1.природные ресурсы используются обществом для развития производства;
2.прекращается растущее загрязнение окружающей среды;
3.предупреждается опасность угрозы экологической катастрофы;
4.развитие производства тормозится ограниченностью природных ресурсов.
19.Согласно какой классификации природные ресурсы подразделяются по признаку

исчерпаемости и возобновляемости …
1.экологической;
2.генетической;
3.хозяйственной;
4.территориальной.
20.К особо охраняемым природным территориям относятся …
1.городские леса;
2.национальные природные парки;
3.защитные зоны городов;
4.зеленые зоны городов.
21.К особо охраняемым  территориям относятся …
1.городские леса;
2.заповедники;
3.противоэрозионные леса;
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4.защитные зоны вдоль дорог.
22.Укажите,  какой газ вносит наибольший «вклад» в формирование парникового

эффекта …
1.метан;
2.углекислый газ;
3.оксиды азота;
4.фреон.
23.Укажите исчерпаемые природные ресурсы …
1.сланцы;
2.энергия ветра;
3.климатические;
4.ресурсы атмосферного воздуха.
24.Укажите неисчерпаемые природные ресурсы …
1.руды черных металлов;
2.поваренная соль;
3.энергия солнца;
4.минеральное топливо.
25.Укажите исчерпаемыеневозобновимые природные ресурсы …
1.лесные;
2.климатические;
3.металлические;
4.гидроэнергоресурсы.
26.Укажите исчерпаемыевозобновимые природные ресурсы …
1.горно-химическое сырье;
2.геотермальные источники;
3.ресурсы животного мира;
4.земельные.
27.Экономической оценке подлежат …
1.все виды природных ресурсов;
2.все виды природных ресурсов за исключением атмосферного воздуха и воды в

Мировом океане;
3.только минеральные ресурсы;
4.все компоненты окружающей среды.
28.К прямым природоохранным мероприятиям относятся …
1.структурная перестройка экономики;
2.развитие малоотходных и безотходных технологий;
3.борьба с загрязнением окружающей среды;
4.строительство очистных сооружений.
29.Основными источниками экологического кризиса являются …
1.нерациональное природопользование;
2.нарушения взаимодействия общества и природы;
3.деградация экосистем и нарушения экологического равновесия;
4.противоречие между экологическими и производственными системами.
30.Для экстенсивного типа развития экономики характерно …
1.наращивание  массы  природных  ресурсов  без  изменения  эффективности  их

использования;
2.наращивание  массы  природных  ресурсов  при  повышении  эффективности  их

использования;
3.повышение эффективности использования ресурсов при сокращении объемов их

производства;
4.повышение эффективности использования ресурсов при стабилизации их добычи.
31.К неисчерпаемым природным ресурсам относятся …
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1.нефть;
2.вода;
3.руды;
4.уголь.
32.Потери  железной  руды  в  среднем  из-за  несовершенства  технологии  добычи

составляют, %
1.10;
2.30;
3.20;
4.70.
33.Расширенному воспроизводству естественного плодородия почвы соответствует

…
1.природоохранный тип развития сельского хозяйства;
2.природоемкий тип развития сельского хозяйства;
3.природоулучшающий тип развития;
4.рациональное землепользование.
34.К неисчерпаемым природным ресурсам относятся …
1.почва;
2.вода;
3. уголь;
4. нефть
35. К неисчерпаемым природным ресурсам относятся …
1.нефть;
2.воздух;
3.газ;
4.растения.
36.Водопотребление означает …
1.использование воды в гидроэнергетике;
2.использование воды без изъятия из водоема;
3.использование воды с изъятием из источника;
4.строительство водохранилищ.
37.Удельный вес кислорода в составе атмосферы составляет, %
1.20,95;
2.78,09;
3.16,02;
4.0,03.
38.Альтернативные варианты решения экологических проблем позволяют снизить

нагрузку на окружающую среду ОС на, %...
1.10-15;
2.20-30;
3.15-20;
4.30-40.
39.Выделите наиболее «чистый» источник энергии …
1.ядерная;
2.химическая;
3.воды и ветра;
4.солнечного излучения
40.Потери,  вызываемые  отставанием  в  развитии  инфраструктуры  и

перерабатывающей промышленности составляют, % …
1.15-18;
2.20-30;
3.12-15;
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4.25-35.
41.Один  из  основных  экологических  законов  гласит:  природа  знает  лучше,  что

означает …
1.в мире все взаимосвязано;
2.действует закон неисчезаемости материи;
3.в природе без последствий не остается ни одно действие;
4.законы экологии должны иметь приоритет над другими законами объективного

мира.
42.Цена  участка  земли,  приносимой  500  руб.  ренты  ежегодно  при  5%-ном

банковском проценте, составляет, руб. …
1.15000;
2.10000;
3.12000;
4.25000.
43.Мониторинг окружающей среды – это …
1.соблюдение экологических стандартов;
2.контроль за состоянием окружающей среды;
3.экологизация экономического развития;
4.наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды.
44.Понятие «рекреационные ресурсы» означает …
1.особенности рельефа местности;
2.природные предпосылки для организации отдыха населения;
3.антропогенные условия для организации отдыха людей;
4.природоохранная территория.
45.Какой газ, второй по значению, формирует парниковый эффект …
1.озон;
2.метан;
3.углекислый газ;
4.сероводород.
46.Укажите исчерпаемыеневозобновимые природные ресурсы …
1.минеральное топливо;
2.климатические;
3.энергия приливов и отливов;
4.лесные.
47.Страна, которая является самой обеспеченной пресной водой страной мира …
1.Россия;
2.Канада;
3.Индия;
4.Китай.
48.Третий  по  значению  газ,  вносящий  «вклад»  в  формирование  парникового

эффекта …
1.оксиды азота;
2.метан;
3.озон;
4.сероводород.
49.Укажите исчерпаемыеневозобновимые природные ресурсы …
1.энергия солнца;
2.металлическая руда;
3.энергия ветра;
4.энергия приливов и отливов.
50.Страна, которая занимает второе место в мире по обеспеченности пресной водой

…
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1.Бразилия;
2.Россия;
3.Монголия;
4.Индия.
51.Рекреационные  ресурсы  –  это  часть  природных  и  культурных  ресурсов,

обеспечивающих …
1.рациональное природопользование;
2.отдых;
3.промышленное производство;
4.сельскохозяйственное производство.
52.Минеральные ресурсы относятся к категории …
1.исчерпаемых;
2.возобновляемых;
3.невозобновляемых;
4.неисчерпаемых.
53.Экономическое плодородие почвы выражается в …
1.повышении производительности труда;
2.эффективном использовании земельных ресурсов;
3.производстве сельскохозяйственной продукции на единицу площади;
4.дополнительном плодородии, созданном под воздействием человека.

Раздел 2. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды
54.Укажите  позицию,  которая  соответствует  определению  понятия  «Особо

охраняемая территория» …
1.территория промышленного предприятия;
2.территория, где расположены памятники природы и культурного наследия;
3.заповедники;
4.территории военных объектов.
55.Ключевым  понятием  устойчивого  типа  эколого-экономического  развития

является …
1.качественные показатели роста;
2.количественные показатели роста;
3.процентные показатели роста;
4.абсолютные показатели роста.
56.В показатель водопотребления входит или нет объем оборотного водоснабжения

…
1.да;
2.нет;
3.в зависимости от вида производства;
4.в зависимости от сферы производства.
57.Выделите основной способ улучшения водного баланса …
1.привлечение дополнительных водных ресурсов на данную территорию;
2.сокрощение поливов водоемких культур;
3.экономное и рациональное использование имеющихся водных ресурсов;
4.введение платности водопользования.
58.Расход  энергии  на  производство  азотных  удобрений  при  выращивании

сельскохозяйственных культур составляет, %
1.30;
2.25;
3.50;
4.40.
59.При орошении сельхозугодий прямой эффект выражается в …
1.росте объема водопотребления;
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2.росте объема сельхозпродукции;
3.снижении себестоимости продукции орошаемого земледелия;
4.в повышении производительности труда.
60.Платежи за природные ресурсы включают …
1.плату за пользование природными ресурсами;
2.плату за загрязнение окружающей среды;
3.плату за размещение отходов производства;
4.плату за воспроизводство и охрану природных ресурсов.
61.Выберите наиболее распространенную форму платы за землю …
1.рента;
2.нормативная цена земли;
3.арендная плата;
4.земельный налог.
62.Показателями  удовлетворения  действительных  эколого-экономических

потребностей являются …
1.ПДК, ПДС и ПДВ;
2.ВСВ и ВСС;
3.природоемкость территории;
4.минимизация отрицательных последствий хозяйственной деятельности.
63.Выделите показатель природоемкости на макроуровне …
1.природоемкость валовой продукции;
2.природоемкость национального дохода;
3.природоемкость конечного продукта;
4.энергоемкость.
64.К прямым природоохранным мероприятиям относятся …
1.изменение экспортной политики;
2.борьба с загрязнением окружающей среды;
3.развитие безотходных технологий;
4.строительство очистных сооружений.
65.В систему экологической сертификации включают …
1.экоаудит;
2.экоменеджмент;
3.экомаркировку и декларацию;
4.экологический паспорт.
66.Укажите исчерпаемые природные ресурсы …
1.ресурсы атмосферного воздуха;
2.руды цветных металлов;
3.энергия солнца;
4.геотермальные источники.
67.Укажите верное название экологической ситуации по следующему определению:

«Это  потенциально  обратимая  ситуация,  возникающая  в  природных  экосистемах  в
результате  нарушения  равновесия  под  воздействием  стихийных  природных  или
антропогенных факторов» …

1.экологическая авария;
2.экологическое равновесие;
3.экологический кризис;
4.экологическая катастрофа.
68.Среди  перечисленных  ниже  отраслей  промышленности  укажите  ту,  которая

вносит наибольший «вклад» в загрязнение атмосферы …
1.цветная металлургия;
2.черная металлургия;
3.электроэнергетика;
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4.машиностроение.
69.Среди перечисленных ниже отраслей хозяйства укажите ту, которая  наиболее

сильно влияет на загрязнение водоемов …
1.жилищно-коммунальное хозяйство;
2.электроэнергетика;
3.химическая промышленность;
4.целлюлозно-бумажная промышленность.
70.К кризису, носящему взрывной, внезапный характер, относятся …
1.эрозия почв;
2.техногенная катастрофа;
3.вырубка леса;
4.обмеление рек.
71.Эффективность – это …
1.величина какой-либо выгоды;
2.отношение выгоды к величине предварительно совершенных затрат;
3.отношение предварительно совершенных затрат к величине выгоды;
4.разница между выгодой и величиной предварительно совершенных затрат.
72.Эффективность инвестиций с точки зрения конечных результатов …
1.основывается  в  нахождении  такого  варианта  развития,  который  бы

минимизировал затраты для достижения цели;
2.рассчитывается  как  выручка  от  реализации  продукции  за  минусом  затрат  в

погодовом разрезе, включая и капитальные затраты;
3.рассчитывается в виде суммы разнообразных видов повреждений, загрязнений,

засорений, умноженных на денежную оценку их единицы;
4.анализирует  экономическую  эффективность  инвестиций  в  природную

продуктовую вертикаль.
73.Замыкающие затраты соответствуют …
1.худшим условиям производства;
2.общественно необходимым затратам;
3.средним условиям производства;
4.оптимальным условиям производства.
74.Экологические затраты включают …
1.прямые затраты и экономический ущерб;
2.полные издержки производства;
3.себестоимость продукции и экономический ущерб;
4.затраты на охрану окружающей среды.
75.Какова будет величина экономической оценки 1 га земли, если замыкающие и

индивидуальные затраты составляют соответственно 2500 руб./га и 1500 руб./га …
1.4000 руб.;
2.1000 руб.;
3.7500 руб.;
4.10000 руб.
76.Назовите основную причину, определяющую широкое применение пестицидов

…
1.стремление повысить производительность труда и сократить потери в сельском

хозяйстве;
2.рост урожайности сельскохозяйственных культур;
3.заинтересованность химических предприятий в производстве пестицидов в целях

получения большей прибыли;
4.внедрение интенсивных методов хозяйствования.
77.Отрицательный экономический и социальный эффект характеризуется как …
1.убыток;
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2.ущерб;
3.загрязнение;
4.деградация.
78.Предотвращенный ущерб – это …
1.возможный ущерб от загрязнения окружающей среды;
2.разность между возможным и фактическим ущербом от загрязнения окружающей

среды;
3.разность между фактическим и возможным ущербом от загрязнения окружающей

среды;
4.сумма экологического и экономического ущерба.
79.Нижняя часть атмосферы, вся гидросфера и верхняя часть литосферы Земли,

населенные живыми организмами, называется …
1.ноосфера;
2.техносфера;
3.экосфера;
4.биосфера.
80.Какая из перечисленных рек является особо загрязненной …
1.Енисей;
2.Кубань;
3.Иртыш;
4.Северная Двина.

Раздел 5. Проблемы и их решение в природоохранной деятельности
81.Укажите верное название экологической ситуации по следующему определению:

«Это  потенциально  обратимая  ситуация,  возникающая  в  природных  экосистемах  в
результате  нарушения  равновесия  под  воздействием  стихийных  природных  или
антропогенных факторов»…

1.экологическая катастрофа;
2.экологическое бедствие;
3.экологический кризис;
4.экологическая авария.
82.Естественный процесс старения водных экосистем называется …
1.гумификация;
2.евтрофикация;
3.деградация;
4.рекреация.
83.Принцип безотходности технологии означает, что …
1.все добытое вещество должно перерабатываться в нужные обществу продукты;
2.в процессе переработки не должно получиться никаких отходов;
3.воздействие на окружающую среду не превышает нормативного уровня;
4.малая  часть  сырья  и  материалов  переходит  в  отходы  и  направляется  на

длительное хранение или захоронение.
84.Укажите  пример  относительно  замкнутых  технологических  (экономических)

циклов …
1.перерабатывающая промышленность;
2.натуральное сельское хозяйство;
3.территориально-производственное хозяйство;
4.горное производство.
85.Вторичная переработка производственных отходов называется …
1.регенерацией;
2.утилизацией;
3.нейтрализацией;
4.обогащением.
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86.Термин «рекультивация» означает …
1.обводнение засушливых земель;
2.место, где обеспечивается отдых жителей;
3.процесс искусственного восстановления нарушенных земель;
4.восстановление затопленных лесных площадей.
87.Лесопроизводство, рыборазведение, водохозяйственное строительство являются

мероприятиями, направленными на …
1.улучшение использования природных ресурсов;
2.сохранение природных ресурсов в ходе их использования;
3.восстановление эксплуатируемых природных ресурсов;
4.предотвращение ущерба от их эксплуатации.
88.Негативными составляющими экологической проблемы являются …
1.истощение природных ресурсов;
2.загрязнение окружающей среды;
3.нарушение экологического равновесия;
4.увеличение демографической нагрузки на природные ресурсы.
89.Назовите альтернативный вариант решения экологических проблем …
1.развитие сети охраняемых территорий;
2.реализация конверсионных мероприятий;
3.внедрение безотходных технологий;
4.структурная перестройка экономики.
90.Основная идея концепции устойчивого развития состоит в …
1.нулевом росте экономики;
2.сниженииприродоемкости;
3.удовлетворении  потребности  живущих  с  учетом  потребностей  будущих

поколений;
4.сокращении численности населения.
91.Концепция устойчивого развития разработана группой ученых под руководством

…
1.Тенсли;
2.Д. Медоуза;
3.В. Леонтьева;
4.Г. Брундланда.
92.Целью создания Римского клуба является …
1.сокращение роста потребления природных ресурсов;
2.приоритетное решение экологических проблем;
3.разработка и обсуждение перспективных проблем мирового развития;
4.повышение эффективности природоохранных мероприятий.
93.Программа ООН по охране окружающей среды называется …
1.ЮНЕСКО;
2.ЮНЕП;
3.МКОСР;
4.БЭК.
94.Основная идея теории «Пределы роста» (Д. Медоуза) заключается в …
1.стабилизации производства и численности населения;
2.обеспечении глобального равновесия;
3.стагнации производства и «нулевого роста» экономики;
4.сокращении разрыва в уровне жизни между богатыми и бедными странами.
95.Экологический терроризм означает …
1.нарушение экологического баланса территории;
2.вывоз отходов производства в развивающиеся страны;
3.загрязнение воздушного пространства соседнего государства;
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4.игнорирование норм Международного экологического права.
96.Автором теории «нулевого роста» является …
1.А. Печчеи;
2.Дж. Форрестер;
3.Т. Хачатуров;
4.Г. Брундтланд.
97.Международная  организация,  которая  ведет  список  уникальных  природных

территорий мирового значения, называется …
1.ЮНЕП;
2.ЮНЕСКО;
3.ФАО;
4.ЮНИДО.
98.Пределами роста экономики в рамках концепции устойчивого развития является

…
1.потенциал природных ресурсов;
2.численность населения;
3.научно-технический прогресс;
4.инвестиции.
99.основным индикатором устойчивого развития является …
1.снижение природоемкости;
2.удовлетворение потребности будущих поколений;
3.оптимизация природопользования;
4.сохранение и воспроизводство природной среды.
100.Характерной чертой интенсивного типа развития экономики является …
1.сокращение потребления природных ресурсов;
2.внедрение малоотходных и безотходных технологий;
3.повышение эффективности производства;
4.использование вторичных ресурсов и отходов.

4.1.3Решениепрофессиональныхзадач
Инновационные  формы  обучения  предназначены  для  усвоения  определенного

объема  научных  знаний,  формирования  мировоззрения,  развития  познавательных
интересов, развития потребности постоянно пополнять свои знания, повышения уровня
подготовки к дальнейшей практической деятельности.

Профессиональная  задача рассматривается  во  взаимосвязи  с  проблемной
ситуацией.  Проблемная  ситуация  –  это  реальная  ситуация,  возникшая  в  практической
деятельности, а задача – это модель реальной проблемной ситуации. Решение задачи – это
процесс формирования и выполнения некоторого действия.

В  качестве  критериев  оценивания  выбираются  следующие  общие  учебно-
познавательные  умения:  определять  и  формулировать  познавательную  проблему;
формулировать цели, направленные на разрешение установленной и сформулированной
познавательной  проблемы;  определять  ресурсы,  необходимые  и  достаточные  для
выполнения  намеченных  целей  по  разрешению  познавательной  проблемы;  определять
источники информации, необходимые и достаточные для выполнения намеченных целей
по разрешению познавательной проблемы; осуществлять поиск информации, необходимой
и  достаточной  для  выполнения  намеченных  целей  по  разрешению  познавательной
проблемы; формулировать решение познавательной проблемы; оценивать ход и результат
решения познавательной проблемы

Решение   профессиональных задач используется  для  оценки качества освоения
обучающимся  образовательной  программы  по  отдельным  темам  или  разделам
дисциплины.   Профессиональные задачи решаются на практических занятиях. Решение
профессиональных  задач  оценивается  оценкой  «отлично»,  «хорошо»,
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«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
Критерии оценки решения  профессиональных задач (табл.) доводятся до сведения

обучающихся  в  начале  занятия.  Оценка  объявляется  обучающемуся  непосредственно
после проверки решения профессиональных задач.

Критерии оценивания решения профессиональных задач
Шкала Критерии оценивания

Оценка 5
(отлично)

- обучающийся полно усвоил учебный материал;
-  проявляет  умение  анализировать  и  обобщать  информацию,  навыки
связного описания явлений и процессов;
-  демонстрирует  умение  излагать  учебный  материал  в  определенной
логической последовательности;
-  демонстрирует  сформированность  и  устойчивость  знаний,  умений  и
навыков;
- решены задачи, правильно оцениваются результаты измерений;
- могут быть допущены одна-две неточности (описки) при решении задач

Оценка 4
(хорошо)

Решение  ситуационных  и  профессиональных  задач  удовлетворяет  в
основном требованиям на  оценку «5»,  но  при  этом имеет  место  один из
недостатков:
- допущены неточности при решении задач;
- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы;
- в изложении материала допущены незначительные неточности

Оценка 3
(удовлетворительно)

-  неполно  или  непоследовательно  решены  задачи,  но  показано  общее
понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,  достаточные  для
дальнейшего усвоения материала;
-  имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  решении  задач,
исправленные после наводящих вопросов;
-  выявлена недостаточная сформированность знаний,  умений и навыков в
решении задач

Оценка 2
(неудовлетворительно)

-  обнаружено  незнание  или  непонимание  большей  или  наиболее  важной
части учебного материала;
-  допущены  ошибки  при  решении  задач,  которые  не  исправлены  после
нескольких наводящих вопросов;
-  не  сформированы  компетенции,  отсутствуют  соответствующие  знания,
умения и навыки.

Бобылева,  И.В.  Экономика  природопользования  [Электронный  ресурс]  :
метод.указания  к практическим занятиям для обучающихся  по  направлению подготовки
05.03.06  Экология  и  природопользование.  Уровень  высш.  образования  –  бакалавриат.
Форма  обучения  –  очная/  сост. И.В.  Бобылева;  Южно-Уральский  ГАУ,  Институт
ветеринарной медицины.  – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 40 с. Режим доступа:
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

Профессиональные задачи:
Тема 1.1  «Экономическая оценка природных ресурсов»

1. Определите экономическую оценку трех участков земли по 10 га каждый, на которых
выращивают сельскохозяйственную  продукцию.  Дополнительные данные,  необходимые
для решения, приведены в табл.

Таблица – Характеристика участков земли
Характеристика

участка
Урожайность, ц/га Себестоимость,

руб./га
Капвложения,

руб./га
замыкающий 10 70 2500
индивидуальный 1 20 40 1000
индивидуальный 2 25 30 1250
индивидуальный 3 35 20 1500

2.  В  вашем  распоряжении  имеется  1  га  сельскохозяйственных  угодий.  Вы  можете
превратить его в фруктовый сад (З зам = 2 100 руб./га, З инд = 1 500 руб./га), посадить
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овощи (Ззам = 1 000 руб./га, Зинд = 800 руб./га), использовать в качестве пастбища (Ззам =
300 руб./га, Зинд = 160 руб./га).

Оцените варианты путем сопоставления экономической оценки 1 га сельхозугодий
и обоснуйте ваше решение. Какие критерии определяют использование сельхозугодий для
выращивания тех или иных сельхозкультур? Как изменится оценка земли в зависимости от
плодородия почв?
3.Площадь  сельхозугодий  в  районе  города  равна  300  тыс.  га.Средняя  величина
дифференциальной  ренты  сельхозугодий  равна  15  тыс.  руб./га.  Определите  величину
экономической  оценки  сельхозугодий  района.  За  прошедший  год  в  результате
строительства дорог, промышленных, сельскохозяйственных зданий, жилых построек
площадь  сельхозугодий  района  сократилась  на  5  %.  Определите  ущерб  от  выбытия
сельхозугодий.

Тема 1.2 «Установление размеров платы за использование природных ресурсов»

1.При  строительстве  экономического  объекта  вблизи  города  для  складирования
материалов, прокладки трубопроводов, дорог и т. д. из сельхозоборота временно, в течение
5 лет, изымаются 100 га сельхозугодий. Дифференциальная рента I изымаемых угодий в
урожайные  годы  равна  100  руб./га,  в  неурожайные  годы  —  50  руб./га.  Определите
величину ущерба, наносимого временным изъятием сельхозугодий при условии:

     a) все годы урожайные;
     б) все годы неурожайные;
     в) неурожай чередуется с урожаем.

2.Поясните  механизм  возникновения  ущерба  от  загрязнения  почв  в  черте  г. Троицка.
Опишите  эмитентов  загрязнения.  Дайте  характеристику  отдельным  видам  вредного
воздействия на окружающую природную среду.
3.Введенное  в  строй  промышленное  предприятие  в  результате  газовых  и  пылевых
выбросов  в  атмосферу  загрязняет  окружающие  его  сельскохозяйственные  угодья.  Это
вызвало падение величины дифференциальной ренты I на ближайших угодьях площадью
в 120 га на величину, равную 7 руб./га. На отдаленных угодьях площадью 2 500 га — на
величину 1,5 руб./га. 

Стоимость  внедрения  технологии  доочистки,  которая  предотвращает  выброс
загрязнений  на  промышленном  предприятии,  равна  1,8  млн  руб.,  эксплуатационные
расходы — 340 тыс. руб./год, экономический эффект от утилизации ценных компонентов
газовых выбросов составит более 80 тыс. руб./год. 

Определите  величину  ущерба,  наносимого  сельхозугодьям  в  результате  их
загрязнения  (снижение  экономической  оценки  сельхозугодий).  Эффективно  ли  с  точки
зрения предприятия внедрение данной технологии доочистки? Эффективно ли в целом для
общества?  Должно  ли  предприятие  компенсировать  ущерб  и  какова  величина
компенсации?
4.Введенное  в  строй  промышленное  предприятие  в  результате  газовых  и  пылевых
выбросов  в  атмосферу  загрязняет  окружающие  его  сельскохозяйственные  угодья.  Это
вызвало падение величины дифференциальной ренты I на бли-жайших угодьях площадью
в 150 га на величину, равную 4 руб./га, на угодьях площадью 80 га — на величину, равную
6 руб./га, на отдаленных угодьях площадью 1 000 га — на величину 2 руб./га. Стоимость
внедрения  технологии  доочистки,  которая  предотвращает  выброс  загрязнений  на
промышленном предприятии, равна 3 млн руб., эксплуатационные расходы — 500 тыс.
руб./год,  экономический эффект от утилизации ценных компонентов  газовых выбросов
составит более 120 тыс. руб./год.

     Определите  величину  ущерба  наносимого  сельхозугодьям  в  результате  их
загрязнения  (снижение  экономической  оценки  сельхозугодий).  Эффективно  ли  с  точки
зрения предприятия внедрение данной технологии доочистки? Эффективно ли в целом для
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общества?  Должно  ли  предприятие  компенсировать  ущерб  и  какова  величина
компенсации?

Тема 2.1 «Определение экономического ущерба окружающей среде от
загрязнений земли»

1.Определите экономическую оценку трех участков земли по 10 га каждый, на которых
выращивают сельскохозяйственную  продукцию.  Дополнительные данные,  необходимые
для решения, приведены в табл. 
Таблица  - Характеристика участков земли

Характеристика
участка

Урожайность, ц/га Себестоимость,
руб./ц

Капвложения,
руб./га

замыкающий 12 60 2500
индивидуальный 1 25 30 1000
индивидуальный 2 30 20 1400
индивидуальный 3 40 25 1500

2.Для  строительства  промышленного  предприятия  вблизи  города  предложены  три
земельных участка площадью по 100 га каждый. Экономическая оценка 1 га земли под
строительную площадку ¹ 1 — 2 000 руб./га, под ¹ 2 — 1 500 руб./га, под ¹ 3 —1 000
руб./га.  Ежегодные  дополнительные  транспортные  расходы  для  ввоза  сырья  и  вывоза
продукции  с  промышленного  предприятия  (В),  расположенного  на  участке  ¹  1,  равны
нулю, на участке ¹ 2 — 1 000 руб./год, на участке ¹ 3 — 4 000 руб./год.

     Выберите оптимальный вариант строительства промышленного предприятия с
учетом транспортных расходов. Каким образом влияют издержки загрязнения почв, воды,
воздуха на принятие решения о строительстве?
3.При  строительстве  экономического  объекта  вблизи  города  для  складирования
материалов, прокладки трубопроводов,дорог и т. д. из сельхозоборота временно, в течение
5 лет, изымаются 100 га сельхозугодий. Дифференциальная рента I изымаемых угодий в
урожайные годы равна 100 руб./га, в неурожайные годы — 50 руб./га.

Определите величину ущерба, наносимого временным изъятием сельхозугодий при
условии:

    a) все годы урожайные;
    б) все годы неурожайные;
    в) неурожай чередуется с урожаем.

4.Введенное  в  строй  промышленное  предприятие  в  результате  газовых  и  пылевых
выбросов  в  атмосферу  загрязняет  окружающие  его  сельскохозяйственные  угодья.  Это
вызвало падение величины дифференциальной ренты I на ближайших угодьях площадью
в 100 га на величину, равную 5 руб./га. На отдаленных угодьях площадью 4 000 га — на
величину 1 руб./га. Стоимость внедрения технологии доочистки, которая предотвращает
выброс загрязнений на промышленном предприятии, равна 2 млн руб., эксплуатационные
расходы — 300 тыс. руб. в год, экономический эффект от утилизации ценных компонентов
газовых выбросов составит более 50 тыс. руб. в год.

Определите  величину  ущерба,  наносимого  сельхозугодьям  в  результате  их
загрязнения  (снижение  экономической  оценки  сельхозугодий).  Эффективно  ли  с  точки
зрения предприятия внедрение данной технологии доочистки? Эффективно ли в целом для
общества?  Должно  ли  предприятие  компенсировать  ущерб  и  какова  величина
компенсации?

Тема 2.2 «Определение экономического ущерба окружающей среде от
загрязнений воздуха»
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1.Металлургический комбинат на Урале (kэатм =2,0) в течение года выбросил в атмосферу
следующее количество загрязняющих веществ: двуокиси азота — 150 т (ПДВ составляет
120  т;  базовый  норматив  платы  за  загрязнение  атмосферного  воздуха  составляет:  в
пределах  ПДВ — 415  руб./т,  в  пределах  ВСВ  —2  075  руб./т);  фенола  — 12  т  (ПДВ
составляет  16  т;  базовый  норматив  платы  за  загрязнение  атмосферного  воздуха
составляет: в пределах ПДВ — 5 500 руб./т, в пределах ВСВ —27 500 руб./т). 

Определите сумму платы за загрязнение атмосферного воздуха в пределах ПДВ,
ВСВ и общую плату за загрязнение. Приведите структуру общей платы за загрязнение
атмосферного воздуха.

2.Литейный  цех  машиностроительного  завода  на  Урале  (kэатм  =  1,9)  в  течение  года
выбросил в атмосферу следующее количество загрязняющих веществ: дихлорэтана — 180
т (ПДВ) составляет 100 т, ВСВ составляет 150 т; базовый норматив платы за загрязнение
атмосферного воздуха составляет: в пределах ПДВ — 15 руб./т, в пределах ВСВ — 75
руб./т);  окиси  углерода  — 200  т  (ПДВ составляет  140  т;  базовый  норматив  платы  за
загрязнение атмосферного воздуха составляет: в пределах ПДВ —5 руб./т, в пределах ВСВ
— 25 руб./т); сернистого газа — 130 т (ПДВ составляет 150 т; базовый норматив платы за
загрязнение атмосферного воздуха составляет: в пределах ПДВ — 330 руб./т, в пределах
ВСВ — 2 000 руб./т).

Определите сумму платы за загрязнение атмосферного воздуха в пределах ПДВ,
ВСВ, и общую плату за загрязнение. Приведите структуру общей платы за загрязнение
атмосферного воздуха.
3.В результате производства строительных материалов в атмосферу  г. Волгограда (kэатм =
2,28) выброшено за год следующее количество загрязняющих веществ: сероводорода — 85
т (ПДВ составляет 105 т; базовый норматив платы за загрязнение атмосферного воздуха
составляет: в пределах ПДВ — 2 065 руб./т, в пределах ВСВ — 10 325 руб./т); сажи 450 т
(ПДВ составляет 420 т, ВСВ составляет 440 т; базовый норматив платы за загрязнение
атмосферного воздуха составляет: в пределах ПДВ —330 руб./т, в пределах ВСВ — 1 650
руб./т).

Определите сумму платы за загрязнение атмосферного воздуха в пределах ПДВ,
ВСВ и общую плату за загрязнение. Приведите структуру общей платы за загрязнение
атмосферного воздуха.
4.Металлургический  комбинат  на  Урале  (kэатм  =  2,0)  в  течение  года  выбросил  в
атмосферу следующее количество загрязняющих веществ: сернистого газа — 110 т (ПДВ
составляет  125  т;  базовый  норматив  платы  за  загрязнение  атмосферного  воздуха
составляет: в пределах ПДВ — 330 руб./т, в пределах ВСВ — 2 000 руб./т); окиси углерода
780  т  (ПДВ  составляет  630  т;  базовый  норматив  платы  за  загрязнение  атмосферного
воздуха составляет: в пределах ПДВ — 20 руб./т, в пределах ВСВ — 150 руб./т).

Определите сумму платы за загрязнение атмосферного воздуха в пределах ПДВ,
ВСВ и общую плату за загрязнение. Приведите структуру общей платы за загрязнение
атмосферного воздуха.
5.В таксопарке в городе на Урале (k’эатм = 2,28) за год было потреблено 80 т бензина À76
(Ye = 25 руб./т).  По результатам экологического контроля обнаружено,  что 25 % всего
автопаркамашин  не  соответствует  стандартам  или  эксплуатируется  в  неисправном
состоянии.

Определите общую плату за загрязнение атмосферного воздуха в городе данным
таксопарком автомобилей.

6. Рассчитать массу выбросов вредных веществ в воздух, поступающих от автотранспорта,
и  количество  чистого  воздуха,  необходимое  для  разбавления  выделившихся  вредных
веществ и обеспечения санитарно допустимых условий окружающей среды на участке
автотрассы.

Исходные данные:
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Вариант данных для расчета Протяженность участка l1, м Временной интервал, мин

3 1300 45

7.В  процессе  эксплуатации  дизельного  паровоза  (в  состоянии,  соответствующем
установленным стандартам и ТУ) было потреблено 35 т дизельного топлива. В выхлопных
газах дизельного паровоза обнаружены следующие загрязняющие вещества:
     - окись углерода — до 310 кг в 1 т отработанного топлива;
     - сажа — до 55 кг в 1 т отработанного топлива;
     - углеводороды — до 300 кг в 1 т отработанного топлива.

 Определите удельную и общую плату за допустимые выбросы в атмосферу, зная,
что базовый норматив платы в пределах ПДВ для окиси углерода составляет 5 руб./т, для
сажи —330 руб./т, для углеводородов 10 руб./т, kэатм = 1,9 (Уральский  экономический
район).

Тема 2.3 «Определение экономического ущерба окружающей среде от
загрязнений воды

1.Машиностроительный завод в течение года сбросил в реку (kэ вод = 1,08 следующее
количество загрязняющих веществ: нефти и нефтепродуктов — 68 т (ПДС составляет 70 т,
базовый норматив платы за сброс загрязняющих веществ в поверхност-
ные и подземные водные объекты: в пределах ПДС — 44 350 руб./т, в пределах ВСС —
221 750 руб./т); хрома трехвалентного —1 т (ПДС составляет 1,5 т, ВСС — 2 т, базовый
норматив платы за сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные
объекты: в пределах ПДС — 443 500 руб./т, в пределах ВСС — 2 217 500 руб./т).

Определите сумму платы за сброс загрязняющих веществ в реку  в пределах ПДС,
ВСС, за сверхлимитный сброс и общую плату за загрязнение. Приведите структуру общей
платы за загрязнение водного объекта.
2.Химкомбинат в  течение  года  сбросил  в  реку  (kэ  вод =  1,33)  следующее  количество
загрязняющих веществ:  сероуглерода — 85 т (ПДС составляет 60 т, базовый норматив
платы за сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты: в
пределах ПДС — 2 220 руб./т, в пределах ВСС — 11 100 руб./т); мочевины — 65 т (ПДС
составляет 40 т, ВСС — 60 т, базовый норматив платы за сброс загрязняющих веществ в
поверхностные и подземные водные объекты: в пределах ПДС — 30 руб./т, в пределах
ВСС — 150 руб./т).

Определите сумму платы за сброс загрязняющих веществ в реку в пределах ПДС,
ВСС, за сверхлимитный сброс и общую плату за загрязнение. Приведите структуру общей
платы за загрязнение водного объекта.
3.Химкомбинат  в  течение  года  сбросил  в  реку  (kэ  вод  =  2,6)  следующее  количество
загрязняющих  веществ:  азота  аммонийного — 165  т  (ПДС составляет  160  т,  базовый
норматив платы за сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные
объекты: в пределах ПДС — 5 545 руб./т, в пределах ВСС — 27 725 руб./т); натрия — 300
т (ПДС составляет 240 т, ВСС — 280 т, базовый норматив платы за сброс загрязняющих
веществ в поверхностные и подземные водные объекты: в пределах ПДС — 20 руб./т, в
пределах ВСС — 100 руб./т).

Определите сумму платы за сброс загрязняющих веществ в реку в пределах ПДС,
ВСС, за сверхлимитный сброс и общую плату за загрязнение. Приведите структуру общей
платы за загрязнение водного объекта.

4.1.4Реферат
Самостоятельная  работа –  это  вид  учебной  деятельности,  выполняемый

обучающимися  без  непосредственного  контакта  с  преподавателем  или  управляемый
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преподавателем опосредовано через  специальные учебно-методические материалы. Она
является  обязательным звеном процесса  обучения,  предусматривающим,  прежде  всего,
индивидуальную работу обучающихся по усвоению учебной программы.

При изучении данной дисциплины применяются следующие виды самостоятельной
работы: подготовка реферата, написание конспекта.

Реферат используется  для  оценки  качества  освоения  студентом образовательной
программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. 

Реферат -  краткое изложение содержания книги, статьи,  исследования. В нашем
понимании реферат – это самостоятельное  произведение,  свидетельствующее о знании
литературы по предложенной теме, ее основной проблематики, отражающее точку зрения
автора на данную проблему, умение осмысливать явления жизни на основе теоретических
знаний.

Формирование тем  рефератов осуществляется преподавателем на основе учебного
материала, который не освещался на лекциях и практических занятиях, а выносится на
самостоятельное изучение студентами. 

Таким  образом,   проверка  рефератов,  подготовленных  студентами,  позволяет
преподавателю не только успешно дополнить лекционный материал, но и оценить умение
студентов самостоятельно работать с учебной литературой и научными текстами.

В процессе работы над рефератом  можно выделить 5 этапов:
1. Выбор темы реферата
2. Подбор источников и литературы; работа с ними. 
3. Составление рабочего плана реферата.
4. Написание основных разделов реферата.
5. Оформление реферата.
Этап 1 Выбор темы реферата
Выбор темы осуществляется на основании предложенного кафедрой перечня тем.

Иногда  допускается  изменение  студентом  формулировки  предлагаемой  темы  либо
написание реферата по теме отсутствующей в перечне. В последних двух случаях, чаще
всего, требуется согласование на кафедре.

Рекомендуем отобрать  несколько тем,  а  окончательно остановить свой выбор на
теме, по которой доступы источники для написания реферата.

Этап 2 Подбор источников и литературы; работа с ними
Под «источниками» подразумеваются законы, различные нормативные документы и

др., а под «литературой» – книги, монографии, публикации в периодической печати. 
На этом этапе подбираются источники для написания реферата. После их общего

просмотра детально изучают и конспектируют разделы, относящиеся к теме реферата.
В  процессе  конспектирования  важно  записывать  библиографические  сведения

источника  и  номера  страниц,  с  которых  были  заимствованы  мысли  для
последующего оформления ссылок  на источники.

Этап 3 Составление рабочего плана реферата 
В  План  (от  лат.planum  –  плоскость)  представляет  собой  краткое  изложение

последовательности  рассмотрения  материала  в  работе.  В  завершенной  работе  план
позволяет легко найти нужный раздел.

В зависимости от степени детализации план реферата может быть простым или
развернутым.

Первоначальный план реферата рекомендуется составлять еще на стадии выбора
темы. В процессе работы с литературой структура реферата может видоизменяться. При
окончательном оформлении работы план сопровождают заголовком «Оглавление».

Этап 4 Написание основных разделов реферата.
На этом этапе подготовленные ранее материалы обрабатывают, включают в работу

собственный анализ. Затем располагают материал в соответствии с планом и формируют
логические связки между элементами структуры реферата.  
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Этап 5 Оформление реферата
Оформление реферата производится в соответствии с требованиями к оформлению,

изложенными в Методических рекомендациях по организации самостоятельной работы
обучающихся:

Бобылева,  И.В.  Экономика  природопользования   [Электронный  ресурс]:
метод.рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы  для  обучающихся  по
направлению  подготовки  05.03.06  Экология  и  природопользование.  Уровень  высш.
образования  –  бакалавриат.  Форма  обучения  –  очная  /  сост.  И.В.  Бобылева;  Южно-
Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.
– 25 с. Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

Дата  сдачи  реферата   заранее  сообщается  обучающимся.  Реферат  оценивается
оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Критерии оценки реферата  (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале
занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после проверки реферата.

Шкала Критерии оценивания

Оценка 5 (отлично)

- содержание реферата  полностью соответствует выбранной теме; 
-  реферат    имеет  логичное,  последовательное  изложение  материала  с
соответствующими выводами и обоснованными положениями; 
-обучающийся  показывает  способность  использовать  основы
экономических знаний в различных сферах деятельности;
-  показывает  умение  работать  с  экономической  литературой  и
источниками;
-  демонстрирует  сформированные  навыки  самостоятельной  работы  при
подготовке творческих работ. 

Оценка 4 (хорошо)

- работа соответствует требованиям, предъявляемым к оценке «отлично»
Содержание реферата   полностью соответствует теме реферата. 
- имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в
построенных диаграммах, схемам. При наводящих вопросах обучающийся
исправляет ошибки в реферате.

Оценка 3
(удовлетворительно)

- содержание реферата   частично не соответствует теме реферата;
- реферат  содержит в основном теоретическое изложение материала, не
подкрепленное практическим материалом; 
- использована старая не актуальная литература; 
-  обучающийся  не  может  продемонстрировать  навыки  самостоятельной
работы с источниками и ответить на вопросы по материалу реферата;
-  не  достаточно  продемонстрированы  знания  экономической
терминологии.

Оценка 2
(неудовлетворительно)

-  обучающимся  не  выполнена  работа  по  подготовке  реферата  на
заявленную тему;
- реферат выполнен, но содержание работы   не соответствует теме;
 -  обучающийся  не  проявляет  знание  материала,  не  может  ответить  на
вопросы по теме реферата;  
- использована не актуальная информация;
-  реферат  не  отвечает  требованиям,  изложенным  в  методических
рекомендациях по дисциплине. 
-  в  реферате    допущены существенные ошибки,  которые обучающийся
исправить не может.

Примерная тематика рефератов
1. Социально-экономические аспекты природопользования
2. Экономические методы управления природоохранной деятельностью
3. Экономические и социальные факторы ресурсосбережения в России и за рубежом

4.1.5 Конспект
Конспект  используется  для  оценки  качества  освоения  обучающимся

образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. 
Бобылева,  И.В.  Экономика  природопользования   [Электронный  ресурс]:

метод.рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы  для  обучающихся  по
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направлению  подготовки  05.03.06  Экология  и  природопользование.  Уровень  высш.
образования  –  бакалавриат.  Форма  обучения  –  очная  /  сост.  И.В.  Бобылева;  Южно-
Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.
– 25 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

Составление конспекта
Конспект  -  это  краткая  письменная  запись  содержания  статьи,  книги,  лекции,

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью
полноты.

Конспект  представляет  собой  относительно  подробное,  последовательное
изложение содержания прочитанного. На первых порах целесообразно в записях ближе
держаться текста, прибегая зачастую к прямому цитированию автора. В дальнейшем, по
мере  выработки  навыков  конспектирования,  записи  будут  носить  более  свободный  и
сжатый характер.

Конспект подразделяется на части в соответствии с заранее продуманным планом.
Пункты плана записываются в тексте или на полях конспекта. Писать его рекомендуется
чётко  и  разборчиво,  так  как  небрежная  запись  с  течением  времени  становится
малопонятной  для  ее  автора.  Существует  правило:  конспект,  составленный  для  себя,
должен быть по возможности написан так, чтобы его легко прочитал и кто-либо другой.

Конспектирование  в  большей  мере,  чем  другие  виды  записей,  помогает
вырабатывать навыки правильного изложения в письменной форме важных теоретических
и  практических  вопросов,  умение  чётко  их  формулировать  и  ясно  излагать  своими
словами. В конспект могут помещаться диаграммы, схемы, таблицы, которые придадут
ему наглядность.

Таким образом, составление конспекта требует вдумчивой работы, затраты времени
и труда.

  Оформление конспекта
Конспектируя,  оставить  место  (широкие  поля)  для  дополнений,  заметок,  записи

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений.
Применять определенную систему подчеркивания, условных обозначений.
Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на

источник с указанием страницы.
Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов

в тексте.  У каждого цвета  должно быть  строго однозначное,  заранее  предусмотренное
назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, то:
красным  цветом  -  подчёркивайте  названия  тем,  пишите  наиболее  важные  формулы;
чёрным -подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зелёным - делайте выписки
цитат, нумеруйте формулы и т.д.

При написании конспекта используют только общепринятые сокращения.
Темы конспектов заранее сообщаются обучающимся. 
Критерии оценивания конспекта:

Шкала Критерии оценивания

Зачтено

- содержание конспекта  полностью соответствует теме; 
- конспект   имеет логичное, последовательное изложение материала с соответствующими
выводами и обоснованными положениями; 
-   обучающийся показывает  способность  использовать  основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
- показывает умение работать с экономической литературой и источниками;
-  демонстрирует  сформированные  навыки  самостоятельной  работы  при  подготовке
конспекта;
- конспект соответствует следующим требованиям: оптимальный объем текста (не более
одной  трети  оригинала);  логическое  построение  и  связность  текста;  полнота  /  глубина
изложения материала (наличие ключевых положений, мыслей); визуализация информации
как  результат  ее  обработки  (таблицы,  схемы,  рисунки);  оформление  (аккуратность,
соблюдение структуры оригинала)
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Не
зачтено

- конспект не выполнен или выполнен с существенными нарушениями в оформлении и
содержательной  части;  не  соответствует  теме;  материала  конспекта  не  достаточно  для
раскрытия темы; источники и литература, использованная для составления конспекта не
актуальна;
- обучающийся не проявил навыки самостоятельности в выполнении данной работы.

Тематика конспектов:
1.Предмет изучения дисциплины «Экономика природопользования»
2.Основы рационального использования ресурсов природы

 3. Административные методы управления природоохранной деятельностью
4.  Нормативы  качества  окружающей  природной  среды  и  промышленных

предприятий
5.  Методика  определения  эколого-экономического  ущерба  от  загрязнений

окружающей среды
6.  Экономическая  мотивация  природопользователей  в  условиях  оплаты  за

загрязнение окружающей среды

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
4.2.1 Зачет

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной
программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется
оценка «зачтено»,  или «не зачтено».

Зачет  проводится  в  форме  опроса  по  вопросам,  заданным  преподавателем.
Перечень  вопросов  для  зачета  утверждается  на  заседании  кафедры  и  подписывается
заведующим  кафедрой.  Зачет  проводится  в  период  зачетной  сессии,  предусмотренной
учебным  планом.  Зачет  начинается  в  указанное  в  расписании  время  и  проводится  в
отведенной для этого аудитории, указанной в расписании.

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в
соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер
аудитории,  форма  испытания,  время  и  место  проведения  консультации,  ФИО
преподавателя.  Утвержденное  расписание  размещается  на  информационных  стендах,  а
также на официальном сайте Университета.

Вопросы к  зачету составляются  на  основании действующей рабочей программы
дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала
сессии. 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без
разрешения  декана  не  допускается.  В  случае  отсутствия  ведущего  преподавателя
аттестационные  испытания  проводятся  преподавателем,  назначенным  распоряжением
заведующего кафедрой.

Оценка  за  зачет  выставляется  преподавателем  в  зачетно-экзаменационную
ведомость  в  сроки,  установленные  расписанием  зачетов.  Оценка  в  зачетную  книжку
выставляется  в  день  аттестационного  испытания.  Для  проведения  аттестационного
мероприятия ведущий преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаенационные
ведомости.  После  окончания  зачета  преподаватель  в  тот  же  день  сдает  оформленную
ведомость в деканат факультета.

При  проведении  устного  аттестационного  испытания  в  аудитории  не  должно
находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя.

Во  время  аттестационных  испытаний  обучающиеся  могут  пользоваться
программой дисциплины,  а  также с  разрешения ведущего преподавателя справочной и
нормативной  литературой  и  непрограммируемыми  калькуляторами.  Время  подготовки
ответа  при  сдаче  зачета  в  устной  форме  должно  составлять  не  менее  40  минут  (по
желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут.
При подготовке к устному зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного
ответа, который затем (по окончании зачета) сдается преподавателю. 
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Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному
им  билету, имеет  право  на  дополнительные  вопросы  с  соответствующим  продлением
времени на подготовку. 

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в связи
с  неподготовленностью,  то  в  аттестационной  ведомости  ему  выставляется  оценка
«незачтено». 

Нарушение  дисциплины,  списывание,  использование  обучающимися
неразрешенных  печатных  и  рукописных  материалов,  мобильных  телефонов,
коммуникаторов,  планшетных  компьютеров,  ноутбуков  и  других  видов  личной
коммуникационной  и  компьютерной  техники  во  время  аттестационных  испытаний
запрещено.  В  случае  нарушения  этого  требования,  преподаватель  обязан  удалить
обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «Незачтено». 

Преподавателю  предоставляется  право  задавать  обучающимся  дополнительные
вопросы  в  рамках  программы  дисциплины  текущего  семестра,  а  также,  помимо
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях. 

Выставление  оценок,  полученных  при  подведении  результатов  промежуточной
аттестации,  в  зачетно-экзаменационную  ведомость  и  зачетную  книжку  проводится  в
присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность
за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации
в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине,
индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета.

Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  сдают  зачет  в  сроки,
определяемые Университетом.  Информация  о  ликвидации задолженности  отмечается  в
экзаменационном листе.

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов
в экзаменационный лист.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты
в  межсессионный  период  в  сроки,  установленные  индивидуальным  учебным  планом.
Инвалиды  и  лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющие  нарушения
опорно-двигательного  аппарата,  допускаются  на  аттестационные  испытания  в
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в
«Положении  о  текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ (ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.).

Критерии  оценки  ответа  обучающегося  (табл.),  а  также  форма  его  проведения
доводятся  до  сведения  обучающихся  до  начала  зачета.  Результат  зачета  объявляется
обучающемуся  непосредственно  после  его  сдачи,  затем  выставляется  в  зачетно-
экзаменационную ведомость и зачетную книжку.

Критерии оценивания зачета:
Шкала Критерии оценивания
Зачтено -  обучающийся  отлично  знает  теоретические  основы  экономики  в  целом  и  в

природопользовании в частности;
- при ответе на вопросы зачета показывает знания современной законодательной базы работы
предприятий; 
-  показывает  знание  основных  понятий  тем,  грамотно  пользуется  экономической
терминологией;
-  проявляет  умение  анализировать  и  обобщать  информацию,  навыки  связного  описания
явлений и процессов;
-  демонстрирует:  умения  принимать  управленческие  решения   в  конкретных
производственных  ситуациях;  применять  знание  экономики  природопользования  в
профессиональной  деятельности;  умение  излагать  учебный  материал  в  определенной
логической последовательности;

52



- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами из
жизненной ситуации и будущей профессиональной деятельности;
-  проявляет  умение  анализировать  и  обобщать  информацию,  навыки  связного  описания
явлений и процессов;
- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической последовательности;
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков;
- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов.

Не
зачтено

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки при ответе
на вопросы;
- не знает основных понятий,  принципов, функций, методов ;
- не владеет современными знаниями экономики природопользования;
- не может продемонстрировать применение экономики природопользования на примерах из
жизненных ситуаций;
-  обнаружено  незнание  или  непонимание  большей  или  наиболее  важной  части  учебного
материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в описании
явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки.

Перечень вопросов к зачету
1.Охарактеризуйте основные методы регулирования взаимоотношений производства с ОС 
в России в историческом разрезе.
2.В чем заключается сущность ограничений техногенного типа экономического развития, 
обусловленных экологическими факторами ?
3.Охарактеризуйте экологические ограничения.
4.Проанализируйте основные направления экологизации экономики России.
5.В чем суть альтернативных методов решения экологических проблем ?
6.Какова роль структурной перестройки экономики в решении экологических проблем ?
7.Что такое индустриальная и постиндустриальная структуры экономики ?
8.Назовите цели и задачи экологического законодательства в России.
9.Назовите основные законы, регулирующие охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов.
10.Каковы виды ответственности за нарушения природоохранного законодательства
11.Поясните формулы общего потребления природных ресурсов и показателя структурной 
природоемкости.
12.В чем состоит проблема определения экономической ценности природы ?
13.Назовите функции окружающей природной среды.
14.Как в экономических показателях учитывается экологический фактор ?
15.Раскройте сущность понятия «рента». Как образуется рентный доход ?
16.Что подразумевает ценовая политика на экологически чистую продукцию ?
17.В чем состоит сущность концепции «готовность платить» ?
18.Какова эколого-экономическая сущность платежей в природопользовании ?
19.Охарактеризуйте систему платежей за природные ресурсы. Каковы формы и виды 
платы 20.Каковы принципы установления налогов и платежей за загрязнение окружающей
среды ?
21.Назовите основные требования и цель нормирования качества окружающей среды.
22.Что составляет основу нормативов качества окружающей среды ?
23.Охарактеризуйте процесс лицензирования природопользования.
24.Что такое лимитирование природопользования ?
25.В чем сущность экологической сертификации ?
26.Каковы сущность и структура экологического паспорта предприятия ?
27.Что такое первичный эффект и конечный комплексный социально-экономический 
эффект от природоохранных мероприятий ?
28.Какими методами можно определить экономическую эффективность природоохранных 
затрат ?
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29.Проанализируйте критерии оценки проектных решений в сфере природопользования.
30.Дайте понятие природоохранных затрат.
31.Из каких видов ущерба складывается экономический ущерб, обусловленный 
существованием и деятельностью человека ?
32.Проанализируйте механизм возникновения ущерба от загрязнения ОС.
33.Какова методика расчета экономического ущерба от загрязнения ОС по методу прямого
счета ?
34.Какова методика расчета экономического ущерба от загрязнения ОС по 
«монозагрязнителю» ?
35.Что такое экономический оптимум загрязнения ? При каких условиях он достигается ?
36.Что такое ассимиляционный потенциал (емкость) природной среды ? Почему возникает
вопрос о его ограниченности ?
37.Охарактеризуйте систему экологических стандартов.
38.Что такое экологическая экспертиза и каковы ее принципы ?
39.Что такое кадастр природных ресурсов ? Охарактеризуйте основные виды кадастров 
природных ресурсов.
40.Каковы цели оценки воздействия на окружающую среду ?
41.Что такое экологический мониторинг и каковы его задачи ?
42.Что такое природоохранное планирование ? Назовите его уровни.
43.Что такое экологическая программа ?
44.В чем заключается сущность экономического стимулирования природоохранной 
деятельности ? Назовите основные виды экономического стимулирования.
45.Какова основная идея включения экологической составляющей в систему 
налогообложения. Охарактеризуйте регулирующие и финансирующие налоги.
46.В чем заключаются особенности планирования природопользования ?
47.Назовите задачи планирования природопользования.
48.Назовите методы планирования природопользования на предприятии.
49.Проанализируйте критерии оценки проектных решений в сфере природопользования.
50.Назовите основные цели управления природопользованием.
51.Какие элементы входят в систему управления природопользованием ?
52.Что такое экополитика?
53.Охарактеризуйте уровни экополитики по Н.Ф. Реймерсу.
54.В  чем  заключается  государственная  неэффективность  регулирования
природопользования ?
55.Что понимается под институциональной неэффективностью ?
56.Как можно продифференцировать  экономические мероприятия по их воздействию на
окружающую среду ?
57.Какова связь права собственности и охраны природы ? Теорема Коуза.
58.Что такое экологический паспорт предприятия ?
59.В  чем  заключается  сущность  учета  и  социально-экономической  оценки  природно-
ресурсного потенциала и экологического состояния территории ?
60.Охарактеризуйте  конференции  ООН  по  окружающей  среде  и  развитию,  их  роль  в
международном природоохранном сотрудничестве и основные документы.
61.Дайте  оценку  роли  международных  органов  и  организаций  в  решении  проблем
природопользования.
62.Каковы источники финансирования природоохранной деятельности?
63.Какова  структура  государственных  органов  управления  природопользованием
64.Назовите  основные  полномочия  органов  законодательной  власти  в  области  охраны
окружающей среды и рационального природопользования.
65.Назовите  основные  полномочия  органов  судебной  власти  в  области  охраны
окружающей среды и рационального природопользования.
66.Что  такое  первичный  эффект  и  конечный  комплексный  социально-экономический
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эффект от природоохранных мероприятий ?
67.Назовите особенности оценки экономической эффективности природоохранных затрат.
68.В чем суть положительныхмежсекторальныхэкстерналий?
69.Что понимается под малоотходными технологиями ?
70.В чем сущность замкнутого технологического цикла ?

Тестовые задания для промежуточной аттестации
1.Система  наблюдений,  оценки  и  прогноза,  позволяющая  выявить  изменения

состояния окружающей среды под влиянием антропогенной деятельности – это…
1.прогноз погоды;
2.мониторинг;
3.посты наблюдения ГИБДД;
4.методы управления.
2.Первое определение экономики природопользования дано …
1.Струмилиным;
2.Ефремовым;
3.Хачатуровым;
4.Гофманом.
3.Автором термина «экология» считается …
1.Вернадский;
2.Сукачев;
3.Тэнсли;
4.Геккель.
4.Форма  социально-экономического  развития  общества,  учитывающая

экологические ограничения для данного исторического момента, называется …
1.экоразвитие;
2.экополитика;
3.экологизация;
4.экосистема.
5.Процесс повышения роли городов в развитии общества называется …
1.индустриализация;
2.урбанизация;
3.промышленная (инженерная) экология;
4.урбоэкология.
6.Однотипное  растительное  сообщество  вместе  с  населяющим  его  животным

миром, микроклиматом, почвы и водного режима, называется …
1.биоценоз;
2.биосфера;
3.неосфера;
4.экосистема
7.Область обитания живых организмов называют …
1.техносфера;
2.биосфера;
3.ноосфера;
4.Вселенная.
8.В общем смысле под словом «природа» понимают …
1.биосферу;
2.экологическую систему;
3.планету Земля;
4.окружающую среду.
9.Сфера разума, высшая стадия эволюции активной оболочки земли, связанная с

возникновением и развитием в ней человечества, называется …
1.мезосфера;
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2.социосфера;
3.ноосфера;
4.биосфера.
10.Укажите правильный вариант ответа: «Человек является частью …»
1.биосферы;
2.тропосферы;
3.литосферы;
4.техносферы.
11.К кризису, носящему взрывной, внезапный характер, относятся…
1.эрозия почв;
2.опустынивание территорий;
3.промышленные катастрофы;
4.вырубка леса.
12.Естественное плодородие – это …
1.результат  протекающих  в  течении  многих  тысяч  лет  геологических,

климатических и почвообразовательных процессов;
2.дополнительное плодородие, созданное и зависящее от человека;
3.совокупность всех видов плодородия;
4.данный вид плодородия не существует.
13.Понятие «природопользование» включает …
1.использование и охрану природных условий жизни;
2.извлечение  и  переработку  природных  ресурсов,  их  возобновление  и

воспроизводство;
3.сохранение экологического баланса природных систем;
4.извлечение  и  переработку  природных  ресурсов,  их  возобновление  и

воспроизводство,  использование  и  охрану  природных  условий  жизни,  сохранение
экологического баланса природных систем.

14.Экологические последствия порождают ряд негативных последствий …
1.политические;
2.экономические;
3.военные;
4.демографические.
15.Понятие «биоценоз» включает …
1.как биотическую, абиотическую, так и антропогенную среду;
2.только абиотическую среду;
3.как биотическую, так и абиотическую среду;
4.только биотическую среду.
16.Часть геосферы, которая затронута человеческой деятельностью, называется …
1.биосфера;
2.природа;
3.атмосфера;
4.экосистема.
17.Назовите основные периоды взаимодействия общества и природы …
1.ноогенный, биосферный, техногенный;
2.биогенный, техногенный, ноогенный;
3.антропогенный, ноосферный, природный;
4.ноогенный, биогенный, биосферный.
18.Взаимодействие общества и природы заключается в том, что …
1.природные ресурсы используются обществом для развития производства;
2.прекращается растущее загрязнение окружающей среды;
3.предупреждается опасность угрозы экологической катастрофы;
4.развитие производства тормозится ограниченностью природных ресурсов.
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19.Согласно какой классификации природные ресурсы подразделяются по признаку
исчерпаемости и возобновляемости …

1.экологической;
2.генетической;
3.хозяйственной;
4.территориальной.
20.К особо охраняемым природным территориям относятся …
1.городские леса;
2.национальные природные парки;
3.защитные зоны городов;
4.зеленые зоны городов.
21.К особо охраняемым  территориям относятся …
1.городские леса;
2.заповедники;
3.противоэрозионные леса;
4.защитные зоны вдоль дорог.
22.Укажите,  какой газ вносит наибольший «вклад» в формирование парникового

эффекта …
1.метан;
2.углекислый газ;
3.оксиды азота;
4.фреон.
23.Укажите исчерпаемые природные ресурсы …
1.сланцы;
2.энергия ветра;
3.климатические;
4.ресурсы атмосферного воздуха.
24.Укажите неисчерпаемые природные ресурсы …
1.руды черных металлов;
2.поваренная соль;
3.энергия солнца;
4.минеральное топливо.
25.Укажите исчерпаемыеневозобновимые природные ресурсы …
1.лесные;
2.климатические;
3.металлические;
4.гидроэнергоресурсы.
26.Укажите исчерпаемыевозобновимые природные ресурсы …
1.горно-химическое сырье;
2.геотермальные источники;
3.ресурсы животного мира;
4.земельные.
27.Экономической оценке подлежат …
1.все виды природных ресурсов;
2.все виды природных ресурсов за исключением атмосферного воздуха и воды в

Мировом океане;
3.только минеральные ресурсы;
4.все компоненты окружающей среды.
28.К прямым природоохранным мероприятиям относятся …
1.структурная перестройка экономики;
2.развитие малоотходных и безотходных технологий;
3.борьба с загрязнением окружающей среды;
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4.строительство очистных сооружений.
29.Основными источниками экологического кризиса являются …
1.нерациональное природопользование;
2.нарушения взаимодействия общества и природы;
3.деградация экосистем и нарушения экологического равновесия;
4.противоречие между экологическими и производственными системами.
30.Для экстенсивного типа развития экономики характерно …
1.наращивание  массы  природных  ресурсов  без  изменения  эффективности  их

использования;
2.наращивание  массы  природных  ресурсов  при  повышении  эффективности  их

использования;
3.повышение эффективности использования ресурсов при сокращении объемов их

производства;
4.повышение эффективности использования ресурсов при стабилизации их добычи.
31.К неисчерпаемым природным ресурсам относятся …
1.нефть;
2.вода;
3.руды;
4.уголь.
32.Потери  железной  руды  в  среднем  из-за  несовершенства  технологии  добычи

составляют, %
1.10;
2.30;
3.20;
4.70.
33.Расширенному воспроизводству естественного плодородия почвы соответствует

…
1.природоохранный тип развития сельского хозяйства;
2.природоемкий тип развития сельского хозяйства;
3.природоулучшающий тип развития;
4.рациональное землепользование.
34.К неисчерпаемым природным ресурсам относятся …
1.почва;
2.вода;
3. уголь;
4. нефть
35. К неисчерпаемым природным ресурсам относятся …
1.нефть;
2.воздух;
3.газ;
4.растения.
36.Водопотребление означает …
1.использование воды в гидроэнергетике;
2.использование воды без изъятия из водоема;
3.использование воды с изъятием из источника;
4.строительство водохранилищ.
37.Удельный вес кислорода в составе атмосферы составляет, %
1.20,95;
2.78,09;
3.16,02;
4.0,03.
38.Альтернативные варианты решения экологических проблем позволяют снизить
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нагрузку на окружающую среду ОС на, %...
1.10-15;
2.20-30;
3.15-20;
4.30-40.
39.Выделите наиболее «чистый» источник энергии …
1.ядерная;
2.химическая;
3.воды и ветра;
4.солнечного излучения
40.Потери,  вызываемые  отставанием  в  развитии  инфраструктуры  и

перерабатывающей промышленности составляют, % …
1.15-18;
2.20-30;
3.12-15;
4.25-35.
41.Один  из  основных  экологических  законов  гласит:  природа  знает  лучше,  что

означает …
1.в мире все взаимосвязано;
2.действует закон неисчезаемости материи;
3.в природе без последствий не остается ни одно действие;
4.законы экологии должны иметь приоритет над другими законами объективного

мира.
42.Цена  участка  земли,  приносимой  500  руб.  ренты  ежегодно  при  5%-ном

банковском проценте, составляет, руб. …
1.15000;
2.10000;
3.12000;
4.25000.
43.Мониторинг окружающей среды – это …
1.соблюдение экологических стандартов;
2.контроль за состоянием окружающей среды;
3.экологизация экономического развития;
4.наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды.
44.Понятие «рекреационные ресурсы» означает …
1.особенности рельефа местности;
2.природные предпосылки для организации отдыха населения;
3.антропогенные условия для организации отдыха людей;
4.природоохранная территория.
45.Какой газ, второй по значению, формирует парниковый эффект …
1.озон;
2.метан;
3.углекислый газ;
4.сероводород.
46.Укажите исчерпаемыеневозобновимые природные ресурсы …
1.минеральное топливо;
2.климатические;
3.энергия приливов и отливов;
4.лесные.
47.Страна, которая является самой обеспеченной пресной водой страной мира …
1.Россия;
2.Канада;
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3.Индия;
4.Китай.
48.Третий  по  значению  газ,  вносящий  «вклад»  в  формирование  парникового

эффекта …
1.оксиды азота;
2.метан;
3.озон;
4.сероводород.
49.Укажите исчерпаемыеневозобновимые природные ресурсы …
1.энергия солнца;
2.металлическая руда;
3.энергия ветра;
4.энергия приливов и отливов.
50.Страна, которая занимает второе место в мире по обеспеченности пресной водой

…
1.Бразилия;
2.Россия;
3.Монголия;
4.Индия.
51.Рекреационные  ресурсы  –  это  часть  природных  и  культурных  ресурсов,

обеспечивающих …
1.рациональное природопользование;
2.отдых;
3.промышленное производство;
4.сельскохозяйственное производство.
52.Минеральные ресурсы относятся к категории …
1.исчерпаемых;
2.возобновляемых;
3.невозобновляемых;
4.неисчерпаемых.
53.Экономическое плодородие почвы выражается в …
1.повышении производительности труда;
2.эффективном использовании земельных ресурсов;
3.производстве сельскохозяйственной продукции на единицу площади;
4.дополнительном плодородии, созданном под воздействием человека.
54.Укажите  позицию,  которая  соответствует  определению  понятия  «Особо

охраняемая территория» …
1.территория промышленного предприятия;
2.территория, где расположены памятники природы и культурного наследия;
3.заповедники;
4.территории военных объектов.
55.Ключевым  понятием  устойчивого  типа  эколого-экономического  развития

является …
1.качественные показатели роста;
2.количественные показатели роста;
3.процентные показатели роста;
4.абсолютные показатели роста.
56.В показатель водопотребления входит или нет объем оборотного водоснабжения

…
1.да;
2.нет;
3.в зависимости от вида производства;
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4.в зависимости от сферы производства.
57.Выделите основной способ улучшения водного баланса …
1.привлечение дополнительных водных ресурсов на данную территорию;
2.сокрощение поливов водоемких культур;
3.экономное и рациональное использование имеющихся водных ресурсов;
4.введение платности водопользования.
58.Расход  энергии  на  производство  азотных  удобрений  при  выращивании

сельскохозяйственных культур составляет, %
1.30;
2.25;
3.50;
4.40.
59.При орошении сельхозугодий прямой эффект выражается в …
1.росте объема водопотребления;
2.росте объема сельхозпродукции;
3.снижении себестоимости продукции орошаемого земледелия;
4.в повышении производительности труда.
60.Платежи за природные ресурсы включают …
1.плату за пользование природными ресурсами;
2.плату за загрязнение окружающей среды;
3.плату за размещение отходов производства;
4.плату за воспроизводство и охрану природных ресурсов.
61.Выберите наиболее распространенную форму платы за землю …
1.рента;
2.нормативная цена земли;
3.арендная плата;
4.земельный налог.
62.Показателями  удовлетворения  действительных  эколого-экономических

потребностей являются …
1.ПДК, ПДС и ПДВ;
2.ВСВ и ВСС;
3.природоемкость территории;
4.минимизация отрицательных последствий хозяйственной деятельности.
63.Выделите показатель природоемкости на макроуровне …
1.природоемкость валовой продукции;
2.природоемкость национального дохода;
3.природоемкость конечного продукта;
4.энергоемкость.
64.К прямым природоохранным мероприятиям относятся …
1.изменение экспортной политики;
2.борьба с загрязнением окружающей среды;
3.развитие безотходных технологий;
4.строительство очистных сооружений.
65.В систему экологической сертификации включают …
1.экоаудит;
2.экоменеджмент;
3.экомаркировку и декларацию;
4.экологический паспорт.
66.Укажите исчерпаемые природные ресурсы …
1.ресурсы атмосферного воздуха;
2.руды цветных металлов;
3.энергия солнца;
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4.геотермальные источники.
67.Укажите верное название экологической ситуации по следующему определению:

«Это  потенциально  обратимая  ситуация,  возникающая  в  природных  экосистемах  в
результате  нарушения  равновесия  под  воздействием  стихийных  природных  или
антропогенных факторов» …

1.экологическая авария;
2.экологическое равновесие;
3.экологический кризис;
4.экологическая катастрофа.
68.Среди  перечисленных  ниже  отраслей  промышленности  укажите  ту,  которая

вносит наибольший «вклад» в загрязнение атмосферы …
1.цветная металлургия;
2.черная металлургия;
3.электроэнергетика;
4.машиностроение.
69.Среди перечисленных ниже отраслей хозяйства укажите ту, которая  наиболее

сильно влияет на загрязнение водоемов …
1.жилищно-коммунальное хозяйство;
2.электроэнергетика;
3.химическая промышленность;
4.целлюлозно-бумажная промышленность.
70.К кризису, носящему взрывной, внезапный характер, относятся …
1.эрозия почв;
2.техногенная катастрофа;
3.вырубка леса;
4.обмеление рек.
71.Эффективность – это …
1.величина какой-либо выгоды;
2.отношение выгоды к величине предварительно совершенных затрат;
3.отношение предварительно совершенных затрат к величине выгоды;
4.разница между выгодой и величиной предварительно совершенных затрат.
72.Эффективность инвестиций с точки зрения конечных результатов …
1.основывается  в  нахождении  такого  варианта  развития,  который  бы

минимизировал затраты для достижения цели;
2.рассчитывается  как  выручка  от  реализации  продукции  за  минусом  затрат  в

погодовом разрезе, включая и капитальные затраты;
3.рассчитывается в виде суммы разнообразных видов повреждений, загрязнений,

засорений, умноженных на денежную оценку их единицы;
4.анализирует  экономическую  эффективность  инвестиций  в  природную

продуктовую вертикаль.
73.Замыкающие затраты соответствуют …
1.худшим условиям производства;
2.общественно необходимым затратам;
3.средним условиям производства;
4.оптимальным условиям производства.
74.Экологические затраты включают …
1.прямые затраты и экономический ущерб;
2.полные издержки производства;
3.себестоимость продукции и экономический ущерб;
4.затраты на охрану окружающей среды.
75.Какова будет величина экономической оценки 1 га земли, если замыкающие и

индивидуальные затраты составляют соответственно 2500 руб./га и 1500 руб./га …
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1.4000 руб.;
2.1000 руб.;
3.7500 руб.;
4.10000 руб.
76.Назовите основную причину, определяющую широкое применение пестицидов

…
1.стремление повысить производительность труда и сократить потери в сельском

хозяйстве;
2.рост урожайности сельскохозяйственных культур;
3.заинтересованность химических предприятий в производстве пестицидов в целях

получения большей прибыли;
4.внедрение интенсивных методов хозяйствования.
77.Отрицательный экономический и социальный эффект характеризуется как …
1.убыток;
2.ущерб;
3.загрязнение;
4.деградация.
78.Предотвращенный ущерб – это …
1.возможный ущерб от загрязнения окружающей среды;
2.разность между возможным и фактическим ущербом от загрязнения окружающей

среды;
3.разность между фактическим и возможным ущербом от загрязнения окружающей

среды;
4.сумма экологического и экономического ущерба.
79.Нижняя часть атмосферы, вся гидросфера и верхняя часть литосферы Земли,

населенные живыми организмами, называется …
1.ноосфера;
2.техносфера;
3.экосфера;
4.биосфера.
80.Какая из перечисленных рек является особо загрязненной …
1.Енисей;
2.Кубань;
3.Иртыш;
4.Северная Двина.
81.Укажите верное название экологической ситуации по следующему определению:

«Это  потенциально  обратимая  ситуация,  возникающая  в  природных  экосистемах  в
результате  нарушения  равновесия  под  воздействием  стихийных  природных  или
антропогенных факторов»…

1.экологическая катастрофа;
2.экологическое бедствие;
3.экологический кризис;
4.экологическая авария.
82.Естественный процесс старения водных экосистем называется …
1.гумификация;
2.евтрофикация;
3.деградация;
4.рекреация.
83.Принцип безотходности технологии означает, что …
1.все добытое вещество должно перерабатываться в нужные обществу продукты;
2.в процессе переработки не должно получиться никаких отходов;
3.воздействие на окружающую среду не превышает нормативного уровня;
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4.малая  часть  сырья  и  материалов  переходит  в  отходы  и  направляется  на
длительное хранение или захоронение.

84.Укажите  пример  относительно  замкнутых  технологических  (экономических)
циклов …

1.перерабатывающая промышленность;
2.натуральное сельское хозяйство;
3.территориально-производственное хозяйство;
4.горное производство.
85.Вторичная переработка производственных отходов называется …
1.регенерацией;
2.утилизацией;
3.нейтрализацией;
4.обогащением.
86.Термин «рекультивация» означает …
1.обводнение засушливых земель;
2.место, где обеспечивается отдых жителей;
3.процесс искусственного восстановления нарушенных земель;
4.восстановление затопленных лесных площадей.
87.Лесопроизводство, рыборазведение, водохозяйственное строительство являются

мероприятиями, направленными на …
1.улучшение использования природных ресурсов;
2.сохранение природных ресурсов в ходе их использования;
3.восстановление эксплуатируемых природных ресурсов;
4.предотвращение ущерба от их эксплуатации.
88.Негативными составляющими экологической проблемы являются …
1.истощение природных ресурсов;
2.загрязнение окружающей среды;
3.нарушение экологического равновесия;
4.увеличение демографической нагрузки на природные ресурсы.
89.Назовите альтернативный вариант решения экологических проблем …
1.развитие сети охраняемых территорий;
2.реализация конверсионных мероприятий;
3.внедрение безотходных технологий;
4.структурная перестройка экономики.
90.Основная идея концепции устойчивого развития состоит в …
1.нулевом росте экономики;
2.сниженииприродоемкости;
3.удовлетворении  потребности  живущих  с  учетом  потребностей  будущих

поколений;
4.сокращении численности населения.
91.Концепция устойчивого развития разработана группой ученых под руководством

…
1.Тенсли;
2.Д. Медоуза;
3.В. Леонтьева;
4.Г. Брундланда.
92.Целью создания Римского клуба является …
1.сокращение роста потребления природных ресурсов;
2.приоритетное решение экологических проблем;
3.разработка и обсуждение перспективных проблем мирового развития;
4.повышение эффективности природоохранных мероприятий.
93.Программа ООН по охране окружающей среды называется …
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1.ЮНЕСКО;
2.ЮНЕП;
3.МКОСР;
4.БЭК.
94.Основная идея теории «Пределы роста» (Д. Медоуза) заключается в …
1.стабилизации производства и численности населения;
2.обеспечении глобального равновесия;
3.стагнации производства и «нулевого роста» экономики;
4.сокращении разрыва в уровне жизни между богатыми и бедными странами.
95.Экологический терроризм означает …
1.нарушение экологического баланса территории;
2.вывоз отходов производства в развивающиеся страны;
3.загрязнение воздушного пространства соседнего государства;
4.игнорирование норм Международного экологического права.
96.Автором теории «нулевого роста» является …
1.А. Печчеи;
2.Дж. Форрестер;
3.Т. Хачатуров;
4.Г. Брундтланд.
97.Международная  организация,  которая  ведет  список  уникальных  природных

территорий мирового значения, называется …
1.ЮНЕП;
2.ЮНЕСКО;
3.ФАО;
4.ЮНИДО.
98.Пределами роста экономики в рамках концепции устойчивого развития является

…
1.потенциал природных ресурсов;
2.численность населения;
3.научно-технический прогресс;
4.инвестиции.
99.основным индикатором устойчивого развития является …
1.снижение природоемкости;
2.удовлетворение потребности будущих поколений;
3.оптимизация природопользования;
4.сохранение и воспроизводство природной среды.
100.Характерной чертой интенсивного типа развития экономики является …
1.сокращение потребления природных ресурсов;
2.внедрение малоотходных и безотходных технологий;
3.повышение эффективности производства;
4.использование вторичных ресурсов и отходов.

Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала
тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после
его сдачи.

Шкала
Критерии оценивания

(% правильных ответов)
Оценка 5 (отлично / зачтено 80-100
Оценка 4 (хорошо) / зачтено 70-79
Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 50-69
Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 50
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