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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Экономика природопользования 

2. Цель и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины: изучение экономических отношений в 

области природопользования и охраны окружающей среды для обеспечения 

устойчивого регионального развития. 

Задачи освоения дисциплины:  

 формирование системы знаний о рациональном 

природопользовании, путях достижения устойчивого эколого-

экономического развития, функционировании и совершенствовании 

хозяйственного механизма природопользования, адекватного рыночной 

экономике; 

 освоение современной методологии и фундаментальных 

принципов экономики и управления природопользованием; 

 формирование навыков эколого-экономического анализа 

актуальных проблем природопользования, включая эколого-экономическое 

регулирование. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Экономика природопользования» входит в базовую 

часть учебного плана, модуль Основы природопользования. Основана на 

знаниях научных законов экономики и экологии. Для освоения дисциплины 

необходимы знания основных экономических законов, особенностей ведения 

производства, основ природопользования и общей экологии. Дисциплина 

направлена на то, чтобы дать студентам теоретические, методологические и 

практические знания, формирующие современную практическую основу для 

освоения профилирующих учебных дисциплин и выполнения основных 

профессиональных задач: обоснования эффективного ведения производства 

и рационального природопользования. 
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Содержательно курс «Экономика природопользования» опирается на 

знания и навыки, полученные студентами при изучении дисциплин 

«Экономика», «Технико-экономические основы производства», «Основы 

природопользования». Учебная дисциплина «Экономика 

природопользования» непосредственно связана с курсами «Оценка 

воздействия на окружающую среду», «Техногенные системы и 

экологический риск» и обеспечивает базовый запас знаний, необходимых для 

изучения таких дисциплин, как «Устойчивое развитие», а также для 

профессиональных дисциплин прикладного характера, например, таких как 

«Экологическая экспертиза», «Экологический аудит и менеджмент».  

4. Объем дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часов, в 

том числе контактная работа 28 ч. - практические занятия, самостоятельная 

работа: 44 часа. 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ОПК-6: владение 

знаниями основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития, 

оценки воздействия на 

окружающую среду, 

правовых основ 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды;  

Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в области 

экономики природопользования; 
 

Уметь: понимать и  анализировать базовую информацию в 

области экологии и экономики  природопользования; 
 

Знать: основы природопользования и основы экономики 

природопользования. 

 

ОПК-7: способность 

понимать, излагать и 

критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

Владеть: способностью понимать, излагать и критически 

анализировать базовую информацию в области экологии и 

экономики  природопользования; знаниями о 

функционировании природных систем; об изменениях 

природной среды в ходе эволюции человечества;  

Уметь: понимать, излагать и критически анализировать 
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природопользования;  

 

базовую информацию в области экологии и экономики 

природопользования; 

Знать: базовую информацию в области экологии и 

природопользования; информацию о функционировании 

природных систем; об изменениях природной среды в ходе 

эволюции человечества. 

 

ПК-18: владение 

знаниями в области 

теоретических основ 

геохимии и геофизики 

окружающей среды, 

основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития;  

 

Владеть: знаниями в области теоретических основ 

природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития; знаниями основ эколого-экономического 

регулирования последствий природопользования; 

Уметь: пользоваться знаниями в области теоретических основ 

природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития;  

Знать: основы экономики природопользования; проблемы 

использования возобновляемых и невозобновляемых ресурсов, 

принципы и методы их воспроизводства; основы эколого-

экономического регулирования последствий 

природопользования. 

 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации - зачет. 

7. Язык преподавания русский. 

 


