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Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
          Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование у студентов знаний  о природопользовании и охране 
окружающей среды, методики экономической оценки природных ресурсов и 
экономической эффективности природоохранной деятельности. 

 Задачи:  

- способствовать формированию у студентов экологического мышления; 
- дать студентам навыки эколого-экономического анализа и определение 

экономического ущерба вследствие загрязнения среды обитания; 
- определить экономические ценности отдельных элементов окружающей природной 

среды, социально-экономическую оценку природных ресурсов; 
- дать студентам представления об ущербе от загрязнения окружающей среды и 

эффективности природоохранных мероприятий;  
- изучить основные положения экономики природопользования; 
- раскрыть содержание современных экологических проблем, имеющих  глобальный 

характер. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций  

Знать: потенциальные факторы риска для жизни и 
здоровья людей. 
Уметь: оценивать степень опасности возможных 
последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий для персонала. 
Владеть: практическими навыками защиты 
населения от аварий, катастроф и стихийных 
бедствий, приемами первой помощи. 

ПК-7 способность, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

Знать: отечественные и зарубежные источники 
получения информации, схемы подготовки 
аналитических отчетов. 
Уметь: собрать необходимые данные и 
анализировать их, используя отечественные и 
зарубежные источники информации. 
Владеть: навыками представления результатов 
аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, 
аналитического отчета, статьи. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономика природопользования» входит в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования. Курс  опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Правоведение», 
«Макроэкономика», «Микроэкономика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Экономика 
природопользования» являются необходимыми для изучения дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности».  

 

Краткое содержание дисциплины  
Взаимосвязь экономики и экологии: Интеграция экономики и экологии. Концепция 

устойчивого развития природопользования. Политика природоохранной деятельности: 
Эколого-экономический анализ, прогнозирование, планирование природопользования. 
Экономическая эффективность природопользования. Экономические инструменты 
рационального природопользования. Финансирование мероприятий по      рациональному 
природопользованию. Управление природопользованием: Экологическое 
предпринимательство. Экологический аудит и аудит природопользования.  

 
Форма промежуточной аттестации 
Зачёт 

 
   
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


