
 
 

 

 



1. Цели и задачи дисциплины 
 

Рабочая программа по дисциплине «Экономика природопользования» разработана 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в 
системе высшего образования.  

Целью дисциплины «Экономика природопользования» является овладение 
студентами знаний методологии и практики эффективного управления 
природопользованием и охраной окружающей среды на предприятии.  

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 
следующие задачи:  
− изучение специфики экономических отношений, возникающих в процессе охраны, 
использования и воспроизводства природных ресурсов;  
− рассмотрение экономического механизма рационального природопользования; 
− обоснование направлений повышения эколого-экономической эффективности;  
− формирование навыков применения в практической деятельности основных 
экономических и административных законов, стандартов и мер, направленных на 
рационализацию природопользования и повышение эффективности природоохранных 
мер;  
− получение студентами знаний в области экономики природопользования с учетом 
требований международных и национальных стандартов, отечественного 
законодательства и нормативно-правовых актов, а также зарубежного опыта;  
− изучение нормативного обеспечения и методов организации, контроля и 
прогнозирования эффективной природоохранной деятельности; - ознакомление студентов 
с законами, мероприятиями и документацией  
эколого-экономического характера в части экологического мониторинга, менеджмента, 
маркетинга, аудита, сертификации, паспортизации, методик определения платы за 
природопользование. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина «Экономика природопользования» относится к вариативной части 
блока Б1 "Дисциплины (модули)".  

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 
приобретенных обучающимся при получении полного общего образования при изучении 
следующих дисциплин: Обществознание, История.  

Для успешного освоения курса студенты должны:  
Знать и понимать: основы экономики, основы анализа основных показателей 

действующих хозяйствующих субъектов.  
Уметь (владеть способами познавательной деятельности): владеть 

современными методиками сбора и обработки информации, рассчитывать эколого-
экономические показатели, использовать действующие нормативно-правовые акты в 
сфере природопользования и охраны окружающей среды.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: современные методики рассчета и анализа эколого-экономических 
показателей; использовать знания правового характера при решении практических задач 
в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды.  

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Экономика 
природопользования», являются необходимыми для изучения последующих дисциплин 
(таблица 1). 
 

Таблица 1 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 



Программа Финансы и кредит 
 

№ Наименование обеспечиваемых  №№ тем данной дисциплины, 
п/п (последующих) дисциплин   необходимых для изучения  

  обеспечиваемых (последующих) 
      дисциплин    
  1  2 3 4 5 6 7  8 

1 Макроэкономика +  + + + + + +  + 
2 Экономика организации   + + + + + +  + 
3 Налоги и налоговая система        +  + 
4 Статистика   + + + + + +  + 

 
 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Изучение дисциплины «Экономика природопользования» в образовательной 

программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  
общепрофессиональных:  
ОПК-1- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; этап формирования - начальный;  

профессиональных: 
вид деятельности: расчетно-экономическая:  
ПК-1- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; этап формирования - начальный;  

вид деятельности: аналитическая, научно-исследовательская:  
ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет, этап формирования - начальный;  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 
ОПК-1 Знать:  

− место и роль дисциплины как составной части ступени высшего 
профессионального образования;  
− основные проблемы природопользования и возможные пути их решения;  
Уметь:  
− применять системный подход при разработке экополитики, 
природоохранных мероприятий на предприятии (организации);  
− анализировать хозяйственную систему предприятия с позиции 
экологизации экономического развития;  
− решать стандартные задачи деятельности в сфере природопользования на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности;  
Владеть:  
− специальной эколого-экономической терминологией в системе 
природопользования;  
− навыками обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и 
обоснования природоохранных управленческих решений, а также анализа 
проблем и подготовки предложений по их решению; 



− навыками  проведения  расчетов  экологических,  экономических  и
социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-правовой базы 
ПК-1 Знать: 

− теоретические основы устойчивого развития;  
− правовые основы природопользования и ответственность 
природопользователей перед государством и обществом;  
− основные методы и инструменты управления в области 
природопользования и охраны окружающей среды на предприятии;  
− методику оценки возможного негативного воздействия действующего или 
проектируемого производства на окружающую среду и выбора оптимального 
варианта для повышения эффективности производственной деятельности, в 
результате которого достигается максимальный эколого-экономический 
эффект;  
− отраслевые особенности экологического воздействия предприятий на 
окружающую среду;  
Уметь:  
− использовать экономические, административные и рыночные инструменты 
при организации охраны окружающей среды и рационального 
ресурсопользования на предприятии;  
− самостоятельно исследовать специфику процессов управления 
природопользованием и охраной окружающей среды на уровне предприятия 
(организации);  
- принимать участие в подготовке предложений и мероприятий по реализации 
разработанных природоохранных проектов и программ;  
Владеть:  
− основными приемами расчетов показателей экономического ущерба от 
загрязнения окружающей среды;  
− основными законодательными и нормативными актами, 
регламентирующими природоохранную деятельность на предприятии;  
− навыками подготовки исходных данных для проведения расчетов 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
природоохранную деятельность хозяйствующих субъектов 

 

ПК-7 Знать:  
− правовые основы природопользования и ответственность 
природопользователей перед государством и обществом;  
− основные методы и инструменты управления в области 
природопользования и охраны окружающей среды на предприятии;  
− методику оценки возможного негативного воздействия действующего или 
проектируемого производства на окружающую среду и выбора оптимального 
варианта для повышения эффективности производственной деятельности, в 
результате которого достигается максимальный эколого-экономический 
эффект;  
− отраслевые особенности экологического воздействия предприятий на 
окружающую среду;  
− методику оценки инвестиционной стоимости природоохранных 
мероприятий в системе общей оценки инвестиционного капитала;  
Уметь:  
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о экологических и социально-экономических процессах и явлениях на 
различных уровнях как в России, так и за рубежом; выявлять тенденции  



изменения экологических показателей;  
− применять системный подход при разработке экополитики, 
природоохранных мероприятий на предприятии (организации);  
− анализировать хозяйственную систему предприятия с позиции 
экологизации экономического развития;  
− использовать экономические, административные и рыночные инструменты 
при организации охраны окружающей среды и рационального 
ресурсопользования на предприятии;  
− оценивать эколого-экономические последствия управленческих решений и 
обосновывать предложения по их совершенствованию для проведения 
рациональной государственной политики в области природопользования;  
− самостоятельно исследовать специфику процессов управления 
природопользованием и охраной окружающей среды на уровне предприятия 
(организации);  
- принимать участие в подготовке предложений и мероприятий по реализации 
разработанных природоохранных проектов и программ;  
Владеть:  
− основными законодательными и нормативными актами, 
регламентирующими природоохранную деятельность на предприятии;  
− навыками проведения расчетов экологических, экономических и 
социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом 
действующей нормативно-правовой базы;  
− навыками разработки экологических разделов планов предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т. д.;  
− навыками подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов по 
природоохранной деятельности на предприятии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 



Объем и виды учебной работы  
Программа Финансы и кредит (очная форма) 

Всего Сем. 1 

Вид учебной работы  часов  
/зачетны
х единиц  часов  

/зачетны
х единиц 

Аудиторные занятия 36 1,00 36 1,00 
В том числе:         
Лекции 18 0,50 18 0,50 
Практические занятия (ПЗ) 18 0,50 18 0,50 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа (всего) 26 0,72 26 0,72 
В том числе:         

Курсовая работа/курсовой проект/ 
контрольная работа         
Другие виды самостоятельной работы 26 0,72 26 0,72 

Вид промежуточной аттестации : зачет в 1 
сем. 10 0,28 10 0,28 
  0       

Общая трудоемкость 72 2,00 72 2,00   
 

 
 
Программа Финансы и кредит (заочная форма) 

 
Всего Курс 2 - Зимняя сессия 

Вид учебной работы  часов  
/зачетных 
единиц  часов  

/зачетных 
единиц 

Аудиторные занятия 8 0,22 8 0,22 
В том числе:         
Лекции 4 0,11 4 0,11 
Практические занятия (ПЗ) 4 0,11 4 0,11 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа (всего) 60 1,67 60 1,67 
В том числе:         

Курсовая работа/курсовой проект/ 
контрольная работа : Контр. на 2 курсе         
Другие виды самостоятельной работы 60 1,67 60 1,67 

Вид промежуточной аттестации : зачет на 
2 курсе 4 0,11 4 0,11 
  0       

Общая трудоемкость 72 2,00 72 2,00 
 
 
 
 

 


