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1. Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины «Экономика природопользования»
студент должен:
Знать основные понятия и термины дисциплины «Экономика
природопользования», организационную структуру института, основные
концепции экономического развития с учетом экологического фактора, роль
государства и рынка для рационального природопользования, основные
методические подходы при определении экономической ценности
природных ресурсов и благ, а также при оценке экономического ущерба от
загрязнения окружающей среды, анализа эффективности природоохранных
затрат.
Формулировать и высказывать собственное мнение по проблематике
курса.
Научиться самостоятельно работать с экономической литературой,
систематизировать и обобщать информацию, статистические данные,
содержащиеся в справочной, научной литературе, специализированной
периодической печати, сети Интернет.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Экономика природопользования» относится к базовой
части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.2.1) ООП бакалавриата.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
полученные студентами в высшем учебном заведении.
Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и
готовности студента при освоении данной дисциплины и приобретенными в
результате освоения предшествующих дисциплин являются:
Знание:
- основных экономических категорий, законов и теорий, показателей, их
классификации и способов определения.
Умение:
- применять экономические термины, законы и теории, определять
экономические показатели;
- производить расчеты математических величин.
Владение:
- методами экономической теории;

- типовыми методиками расчета показателей.
Освоение дисциплины «Экономика природопользования» необходимо как
предшествующее для дисциплин профессионального цикла.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
Экономика природопользования

ОК-2

ОК-3

ОК-9

В соответствии с Федеральным государственным
стандартом по направлению 080200 «Менеджмент».

ОК-13

образовательным

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со
средой обитания; факторы, определяющие устойчивость биосферы; основы
взаимодействия живых организмов с окружающей средой; естественные
процессы,
протекающие
в
атмосфере,
гидросфере,
литосфере;
характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу,
принципы рационального природопользования; принципы нормирования
воздействий на окружающую среду; опасности среды обитания (виды,
классификацию, поля действия, источники возникновения, теорию защиты);
экологические
принципы
охраны
природы
и
рациональном
природопользовании.
Уметь:
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на
окружающую среду с учетом специфики природно-климатических,
технологических и географических условий;
Владеть:
- методами построения инженерно-экологических карт, определения и
классификации источников нарушения и загрязнения окружающей среды.
Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
Тема 1. Предмет, система и задачи курса «Экономика природопользования»
Тема 2. Биосфера как область взаимодействия общества и природы
Тема 3. Устойчивое экономическое развитие
Тема 4. Экстерналии и общественные интересы
Тема
5.
Экономическая
ценность
природы.
Эффективность
природопользования
Тема 6. Альтернативные методы решения экологических проблем
Тема 7. Государство и рынок в охране окружающей среды
Тема 8. Экономическая оценка ущерба, причиняемого загрязнением
окружающей среды
Тема 9. Экологизация развития комплексов экономики
Тема 10. Экологизация развития комплексов экономики

