




 

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель дисциплины:  Целью освоения дисциплины является формирование у студен-

тов научного эколого-экономического мировоззрения, умения принятия решений, связанных 

с экономическим аспектами природопользования, на базе овладения экономической инфор-

мацией и приемами эколого-экономического анализа. 

Задачи дисциплины: 

– проанализировать естественнонаучные и экономические основы экономики приро-

допользования; 

– раскрыть содержание основных элементов действующего административно-

контрольного и финансово-экономического механизма природопользования; 

– определить проблемы и перспективы развития системы управления в сфере приро-

допользования и охраны окружающей среды; 

– оценить специфику отраслевых и региональных проблем природопользования в Рос-

сии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина  входит  в    дисциплины  по выбору. Дисциплина «Экономика природополь-

зования» имеет межпредметные связи с такими дисциплинами:   «Безопасность жизнедея-

тельности», «Экология», закладывает  базовые  понятия  и  основы  для  изучения ряда про-

фессиональных дисциплин, таких как «Экономика  общественного сектора», «Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока», «Основы государственного и муниципального  

управления», «Экономика города» и др.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щую компетенцию: 

 – способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы разви-

тия), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализа-

ции государственных (муниципальных) программ (ПК-12).  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 1) знать: концептуальные, правовые и методические основы экономики природополь-

зования; механизмы управления рациональным природопользованием (ПК-12); 

 2) уметь: экономически оценивать природные ресурсы; определять экономическую 

оценку ущербов, причиняемых загрязнением окружающей среды (ПК-12); 

 3) владеть: методами экономической оценки природных ресурсов; методами экономи-

ческой оценки ущерба окружающей среды и комплексного анализа средозащитных меропри-

ятий (ПК-12). 

  

.4.МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы дисциплины ПК-

12 

1. Концептуальные основы экономики природопользования + 

2. Нормативные и методические основы экономики природопользования + 

3. Экономическая оценка природных ресурсов + 

4. Экономическая оценка экологического ущерба + 



 

 

Темы дисциплины ПК-

12 

5. Платежи за загрязнение окружающей среды + 

6. Системный анализ и прогнозирование социально- эколого-экономических 

систем 

+ 

7. Эффективность природоохранных мероприятий + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

    Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов. 

 

№ 

п/

п 

 Темы дисциплины 

 

Се-

местр 

 

Неде-

ля 

се-

мест-

ра 

 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в академических 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по  темам) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

Лекции ПЗ Самост. 

раб. 

1 Концептуальные 

основы экономики 

природопользова-

ния 

1 1-2 2 4 6  Собеседова-

ние,   проверка 

конспектов, 

тестирование 

2 Нормативные и ме-

тодические основы 

экономики приро-

допользования 

1  1-2 2 4 7 Собеседование,   

проверка кон-

спектов, тести-

рование 

3 Экономическая 

оценка природных 

ресурсов 

1 3-4 4 6 12 Собеседование,   

проверка кон-

спектов, тести-

рование, реше-

ние задач 

4 Экономическая 

оценка экологиче-

ского ущерба 

1  7-10 4 6 12 Собеседование,   

проверка кон-

спектов, тести-

рование, реше-

ние задач 

5 Платежи за загряз-

нение окружающей 

среды 

1 11-12  2 4 7 Собеседование,   

проверка кон-

спектов, тести-

рование, реше-

ние задач 

6 Системный анализ и 

прогнозирование 

социально- эколого-

экономических си-

стем 

1  14-15 2 4 7 Собеседование,   

проверка кон-

спектов, тести-

рование, реше-

ние задач 

7 Эффективность 

природоохранных 

мероприятий 

1 16-17 2 4 6,8 Собеседование,   

проверка кон-

спектов, тести-



 

 

 

№ 

п/

п 

 Темы дисциплины 

 

Се-

местр 

 

Неде-

ля 

се-

мест-

ра 

 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в академических 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по  темам) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

рование, реше-

ние задач 

 ИТОГО   18 32 57,8 Зачет (0,2 

акад.ч.) 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Лекции 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 Концептуальные основы 

экономики природополь-

зования 

Глобальная экономика природопользования. Макро-

экономика природопользования. Мезоэкономика при-

родопользования. Микроэкономика природопользова-

ния. 

2 Нормативные и методи-

ческие основы экономи-

ки природопользования 

Понятие правовой охраны окружающей природной 

среды. Характеристика международной и российской 

системы стандартов и нормативов в области природо-

пользования. Административно-контрольный механизм 

управления природными ресурсами 

3 Экономическая оценка 

природных ресурсов 

Понятие экономической оценки. Необходимость, прин-

ципы экономической оценки. Методы экономической 

оценки природных ресурсов. Экономическая оценка 

лесных ресурсов. Стоимостная оценка земельных ре-

сурсов. Экономическая оценка минеральных ресурсов. 

Экономическая оценка водных ресурсов. Экономиче-

ская оценка биоресурсов 

4 Экономическая оценка 

экологического ущерба 

Понятие экологического и экономического ущерба. 

Экономический и экологический оптимум загрязнения 

окружающей среды. Экономический ущерб от загряз-

нения атмосферы. Экономический ущерб от загрязне-

ния водоемов. Экономический ущерб от загрязнения и 

нарушения почв и земель. Расчет предотвращенного 

экономического ущерба. 

 

5 Платежи за загрязнение 

окружающей среды 

Система платежей за загрязнение окружающей среды в 

России. Плата за выбросы загрязняющих веществ от 

стационарных источников. Плата за загрязнение атмо-

сферного воздуха передвижными источниками. Плата 

за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 

подземные водные объекты. Плата за загрязнение и 

размещение отходов. 

6 Системный анализ и 

прогнозирование соци-

ально- эколого-

экономических систем 

Прогнозирование и планирование в сфере природо-

пользования. Учет и оценка природных ресурсов. Мо-

делирование гипотез развития экосистем. Прогноз раз-

вития социо-эколого- экономической системы. Ранжи-

рование территорий на базе совокупности критериев. 

Эколого-экономическое зонирование территории реги-



 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы 

она. 

7 Эффективность приро-

доохранных мероприя-

тий 

Системный анализ и структуризация региональных 

проблем охраны окружающей среды. Экспертные 

оценки на целевой стадии разработки программы. По-

казатели экономической эффективности природо-

охранных мероприятий. Оптимизация набора кратко-

срочных природоохранных мероприятий. Экологиче-

ский аудит. экологическая экспертиза. Экономические 

стимулы в природопользовании. 

 

6.2  Практические занятия 

Тема 1. Концептуальные основы экономики природопользования 

Тема 2. Нормативные и методические основы экономики природопользования 

Тема 3. Экономическая оценка природных ресурсов 

Тема 4 . Экономическая оценка экологического ущерба 

Тема 5. Платежи за загрязнение окружающей среды 

Тема 6. Системный анализ и прогнозирование социально-эколого-экономических систем 

Тема 7. Эффективность природоохранных мероприятий 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Наименование  темы Форма (вид) самостоятельной работы Трудоемкость в ака-

демических часах 

1 Концептуальные ос-

новы экономики 

природопользования 

Изучение материалов лекций. Подго-

товка к практическим занятиям. Под-

готовка к контрольному тесту по  теме.  

6 

2 Нормативные и ме-

тодические основы 

экономики природо-

пользования 

Изучение материалов лекций. Подго-

товка к практическим занятиям. Под-

готовка к контрольному тесту по  теме.  

7 

3 Экономическая 

оценка природных 

ресурсов 

Изучение материалов лекций. Подго-

товка к практическим занятиям. Под-

готовка к контрольному тесту по  теме.  

12 

4 Экономическая 

оценка экологиче-

ского ущерба 

Изучение материалов лекций. Подго-

товка к практическим занятиям. Под-

готовка к контрольному тесту по  теме.  

12 

5 Платежи за загряз-

нение окружающей 

среды 

Изучение материалов лекций. Подго-

товка к практическим занятиям. Под-

готовка к контрольному тесту по  теме 

7 

6 Системный анализ и 

прогнозирование со-

циально- эколого-

экономических си-

стем 

Изучение материалов лекций. Подго-

товка к практическим занятиям. Под-

готовка к контрольному тесту по  теме 

7 

7 Эффективность при-

родоохранных меро-

приятий 

Изучение материалов лекций. Подго-

товка к практическим занятиям. Под-

готовка к контрольному тесту по  теме 

6,8 

Всего  57,8 

 



 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине: 

1. Экономика природопользования  [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. материалов 

по дисц. для направления подготовки 38.03.04 "Государств. и муницип. управление" / АмГУ, 

ЭкФ ; сост. Ю.А.  Праскова. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 20 с. – Режим 

доступа : http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8985.pdf 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Современная парадигма высшего образования предполагает использование комплекса 

педагогических технологий для организации учебного процесса. 

Во-первых, использование активных технологий и средств обучения, таких как про-

блемная лекция, разноуровневое обучение. Они позволяют постепенно вовлекать студентов в 

процесс логических размышлений и формирования вывода по проблеме. 

Во-вторых, интерактивные технологии, в рамках которых можно выделить такие под-

ходы как творческие задания, работа в малых группах, имитации и деловые игры, интерак-

тивные лекции, разрешение проблем («Дерево решений», «Мозговой штурм», «Анализ казу-

сов» и др.).  Применение данных методик позволяет не только активизировать интерес сту-

дентов, но и развивать их практические умения и навыки, в т.ч. работать в команде.  

В качестве обслуживающих выступают информационные и мультимедиа технологии. 

Они нацелены на повышение наглядности представления информации, увеличение эмоцио-

нально-психологической нагрузки на обучающегося, озвучивание и оживление объектов, 

значительное повышение заинтересованности в обучении и др. Под средствами мультимедиа 

понимается комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих пользователю об-

щаться с компьютером, используя самые разные для него среды (графику, гипертексты, звук, 

анимацию, видео).  

Благодаря современным технологиям возможно использование интерактивной инфор-

мации, а также получение доступа к удаленным информационным ресурсам. При этом пре-

подавателю необходимо разъяснить студентам проблему, связанную с достоверностью ин-

формации в системе Интернет, сориентировать в имеющемся наборе сайтов. Наконец, весьма 

важным дидактическим и психологическим моментом знакомства с направлением подготов-

ки является  образность подачи материала, которая может быть достигнута благодаря ука-

занным технологиям.  

Современные информационные технологии могут быть использованы для  создания 

мультимедийных презентаций лекций, выступлений на семинарах, которые повысят их эф-

фективность, привлекательность.  

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине  пре-

подавателю рекомендуется использовать следующие ее формы: решение студентом самосто-

ятельных задач обычной сложности, направленных на закрепление знаний и умений; выпол-

нение индивидуальных заданий повышенной сложности, направленных на развитие у сту-

дентов научного мышления и инициативы. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕ-

ВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные матери-

алы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Эконо-

мика природопользования». 

 

 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8985.pdf


 

 

Вопросы к  зачету 

1. Экономика природопользования как наука: предмет, объект, цели, задачи 

2. Классификация природных ресурсов, ее критерии 

3. Роль природных ресурсов и природных условий в общественном развитии на разных 

исторических этапах. 

4. Место природоохранных идей во взаимоотношениях природы и общества 

5. Учение Вернадского о ноосфере. Антропогенное воздействие как геологическая сила 

на планете 

6. Социально-экологические ограничения экономического роста (по материалам докла-

дов Римскому клубу) 

7. Декларация по окружающей среде и развитию («Декларация Рио») 1992 г. 

8. «Повестка дня на XXI век» 

9. Концепция устойчивого развития 

10. Законы экономики природы 

11.  Географические школы и их вклад в экономику природопользования 

12. Природный капитал как фактор производства 

13. Техногенный тип экономического развития  

14.  Новые концепции мирового развития с учетом экологических ограничений 

15.  Экономическая оценка природных ресурсов: понятие, значение, основные принципы 

16.  Цели экономической оценки природных ресурсов 

17.  Затратный метод экономической оценки природных ресурсов 

18.  Рентный метод экономической оценки природных ресурсов 

19.  Экономическая оценка природных ресурсов с точки зрения концепции устойчивого 

развития 

20.  Экспертная оценка природных ресурсов 

21.  Кадастры природных ресурсов 

22.  Концепция общей экономической ценности природных ресурсов 

23.  Международная практика оценки природных ресурсов 

24. Экономическая оценка водных и лесных ресурсов 

25.  Экономическая оценка земельных ресурсов и полезных ископаемых 

26.  Экономическая оценка природного капитала РФ 

27.  Экономическая оценка природного капитала Амурской области 

28.  Виды и взаимосвязь экологических издержек 

29.  Экономический и социальный оптимумы загрязнения 

30.  Природоохранные мероприятия 

31.  Нормирование качества окружающей среды 

32.  Экологическая политика в РФ 

33.  Экологический ущерб в РФ 

34.  Эколого-экономическая безопасность: оценка здоровья населения 

35.  Капитальные и текущие затраты на природоохранную деятельность 

36.  Экономический эффект и экономическая эффективность природоохранной деятель-

ности 

37.  АПОС: понятие и экономическая оценка 

38.  Проблемы использования АПОС 

39.  Реализация прав собственности на АПОС. Теорема Коуза 

40. Управление природопользованием на предприятии 

41.  Эколого-экономический анализ и диагностика хозяйственной деятельности на пред-

приятии 

42.  Производственный экологический контроль. Экологический паспорт предприятия 

43.  Правовые основы управления природопользованием: зарубежный и отечественный 

опыт 

44.  Система органов управления природопользованием 



 

 

45.  Административный механизм управления природопользованием: мониторинг окру-

жающей среды, ОВОС, экологическая экспертиза 

46.  Административный механизм управления природопользованием: экологические 

стандарты и нормативы 

47.  Планирование и прогнозирование в природопользовании. Целевые, отраслевые, бас-

сейновые программы 

48.  Планирование и прогнозирование в природопользовании. ТерКСОП, ТПК, ланд-

шафтное планирование 

49.  Типы и инструменты экономического регулирования природопользования 

50.  Экономический механизм управления природопользованием: платность природо-

пользования, экологические налоги 

51.  Экономический механизм управления природопользованием: страхование в сфере 

природопользования, финансово-кредитное и ценовое регулирование 

52.  Рыночные методы управления природопользованием 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

а) основная литература: 

1. Мухутдинова Т.З. Экономика природопользования [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / Т.З. Мухутдинова. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский националь-

ный исследовательский технологический университет, 2013. — 521 c. — 978-5-7882-1415-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62348.html 

б) дополнительная литература: 

1. Дергачев, А. Л. Экономика недропользования. Оценка эффективности инве-

стиций : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Л. Дергачев, С. М. Швец. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 209 с. — (Серия : Университеты Рос-

сии). — ISBN 978-5-534-07591-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434247. 

2. Каракеян, В. И. Экономика природопользования : учебник для академического 

бакалавриата / В. И. Каракеян. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 478 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02474-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431719. 

3. Экономика и управление природопользованием. Ресурсосбережение : учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Л. Новоселов, И. Ю. Новоселова, И. М. 

Потравный, Е. С. Мелехин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 343 с. — (Серия : Ба-

калавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01036-7. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433190. 

4. Глушкова, Вера Георгиевна. Экономика природопользования [Текст] : учеб. 

для бакалавров : рек. УМО / В. Г. Глушкова, С. В. Макар. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2013. - 589 с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-

online.ru 

 

Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. Фонд элек-

тронной библиотеки составляет более 4000 наименований 

и постоянно пополняется новинками, в большинстве сво-

ем это учебники и учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от ведущих научных 

школ с соблюдением требований новых ФГОСов.  



 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

2 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека журналов 

3 http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система: специализируется на 

учебных материалах для ВУЗов по научно-гуманитарной 

тематике,  точным и естественным наукам. 

4 Операционная система 

MS Windows 7 Pro - 

DreamSpark 

Операционная система MS Windows 7 Pro - DreamSpark 

Premium Electronic Software Delivery (3 years) Renewal по 

договору - Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

5 Libre Office  Пакет прикладных программ, бесплатное распростране-

ние по лицензии MozillaPublicLicenseVersion 2.0 

http://www.libreoffice.org/download/license 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 Единое окно доступа к 

образовательным ресур-

сам 

Информационная система, предоставляющая свободный 

доступ к каталогу образовательных Интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-методической биб-

лиотеке для общего и профессионального образования. 

2 eLIBRARY.RU Российский информационно-аналитический портал в об-

ласти науки, технологии, медицины и образования 

3 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публика-

ций всех форматов и дисциплин 

4 Экономика. Социология. 

Менеджмент. Федераль-

ный образовательный 

портал 

Федеральный образовательный портал. Современная ин-

формационная система, предоставляющая различные 

возможности в поиске информации по экономике, социо-

логии, менеджменту, философии и государственному и 

муниципальному управлению  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины «Экономика природопользования» студентам целесообраз-

но выполнять следующие рекомендации: 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение дис-

циплины. 

– изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 10 – 15 минут; 

– повторение лекции за день перед следующей лекцией – 10 – 15 минут; 

– изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю; 

– подготовка к практическому занятию – 1,5 часа. 

Тогда общие затраты времени на освоение курса «Экономика природопользования» 

студентами составят около 3 часа в неделю. 

Описание последовательности действий студента, или сценарий «изучения дисципли-

ны».Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо знать и понимать следующие 

понятия:  заказ, контракт, закупки. 

Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением по-

дробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: лекции, 

самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников, решение задач, отве-

ты на вопросы для самоконтроля и другие задания. 

Рекомендации по работе с литературой. Для изучения дисциплины необходимо ис-

пользовать различные источники: учебники, учебные и учебно-методические пособия, моно-

графии, сборники научных статей, публикаций, справочную литературу, раскрывающую ка-

тегориально понятийный аппарат, интернет-сайты и тематические порталы. 



 

 

При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями рекомендуется при-

держиваться определенной последовательности. Читая и конспектируя тот или иной раздел 

учебника, необходимо твердо усвоить основные определения, понятия и классификации. 

Формулировки определений и основные классификации надо знать па память. После усвое-

ния соответствующих понятий и закономерностей следует  разобрать ситуации или проана-

лизировать примеры их практической реализации   на отечественном или зарубежном опыте,   

закрепляя тем самым проработанный теоретический материал. 

Практические занятия проводятся в различных формах (дискуссии, обсуждения, тесто-

вые задания, конкретные ситуации), они дают возможность непосредственно понять алго-

ритм применения теоретических знаний, излагаемых в учебниках и на лекциях. Поэтому 

студент должен активно участвовать в выполнении всех видов практических работ. 

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все формы 

обучения: посещать лекции и семинарские занятия, получать консультации преподавателя и 

выполнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей 

программой дисциплины. 

Работа под руководством преподавателя (лекции, семинарские занятия, консультации 

преподавателя). Лекции - это систематическое устное изложение учебного материала. На них 

студент получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции обычно 

носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных 

вопросов. Предполагается, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. После 

лекции желательно вечером перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффек-

тивность ее усвоения значительно возрастает. 

Практические (семинарские) занятия направлены на совершенствование индивидуаль-

ных навыков разбора проблемных ситуаций, а также ведения дискуссий. На семинаре сту-

денты под руководством преподавателя обсуждают дискуссионные вопросы,   разбирают си-

туации, отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания. 

Для успешного участия в семинаре (практическом занятии) студенту следует тщатель-

но подготовиться. Практические занятия предоставляют студенту возможность творчески 

раскрыться, проявить инициативу и развить навыки публичного ведения дискуссий и обще-

ния. Основной формой подготовки студентов к практическим занятиям является самостоя-

тельная работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, статистически-

ми данными по следующей схеме: повторение лекционного материала, углубленное изуче-

ние рекомендуемых источников. Если какие-то моменты остались непонятными, целесооб-

разно составить список вопросов и на занятии задать их преподавателю. 

Советы по подготовке к   зачету. Промежуточный контроль осуществляется в виде 

выполнения тестовых заданий в ходе рубежного контроля и позволяет оценить степень осво-

ения студентами отдельных материалов дисциплины. Итоговый контроль проводится в  уст-

ной форме в виде  ответов на вопросы билетов, сформированных преподавателем. 

Подготовка к итоговому контролю (зачету) осуществляется в следующем порядке: 

ознакомление с перечнем вопросов к  зачету; повторение лекционного материала и конспек-

тов, созданных студентами в ходе подготовки к практическим занятиям и самостоятельного 

изучения дисциплины; консультация с преподавателем по вопросам, в которых студент не 

смог разобраться самостоятельно. Методические указания позволят закрепить понятийный 

аппарат по дисциплине и закрепить практические навыки.  

Разъяснения по работе с тестовой системой курса, по выполнению домашних заданий. 

После самостоятельного изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины раздела, ответить на вопросы 

для самоконтроля. Такой метод дает возможность самостоятельно проверить готовность к 

практическому занятию или зачету. 

Особое внимание следует уделить  разбору проблемных ситуаций, поскольку это спо-

собствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний.   



 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень материально-технического обеспечения включает весь комплекс соответ-

ствующего оборудования и помещений. Для преподавания дисциплины используются спе-

циальные помещения: аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хране-

ния и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-

жащими для представления учебной информации большой аудитории.  

В аудиториях для проведения занятий лекционного типа представлены наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе. Помещения для занятий семинарского 

типа оборудованы соответствующей мебелью.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.В библиотеке 

имеются рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами. В учебном процессе ис-

пользуется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения, который еже-

годно обновляется. Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дис-

циплинарной подготовки практических занятий и научно-исследовательской работы обуча-

ющихся, которые предусмотрены учебными планами и соответствующие противопожарным 

нормам и правилам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

 

Зачет        1  сем           0,2 акад. час. _ 

Лекции         6            акад. час.   

Практические занятия         8            акад. час. 

Контрольная работа     __________1  сем___           

Самостоятельная работа         93,8           акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины _108  акад. час.,   3     з.е. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в академиче-

ских часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

 П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 
1 

Концептуальные основы экономики 

природопользования 1 - 1 12 

 

Собеседование,   

проверка кон-

спектов, тести-

рование 

 

2 
Нормативные и методические основы 

экономики природопользования 

1 
1 1 

13 

3 
Экономическая оценка природных ре-

сурсов 

1 
1 1 

13 

4 
Экономическая оценка экологическо-

го ущерба 

1 
1 1 

13 

5 
Платежи за загрязнение окружающей 

среды 

1 
1 1 

12,8 

6 

Системный анализ и прогнозирование 

социально- эколого-экономических 

систем 

1 

1 1 

15 

7 
Эффективность природоохранных ме-

роприятий 

1 
1 2 

15  

 
ИТОГО 

 6 8 93,8 
   Зачет   0,2 акад. 

час. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

в часах 

1 Концептуальные основы эконо-

мики природопользования 

  

 
12 



 

 

№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

в часах 

2 Нормативные и методические 

основы экономики природо-

пользования 

 

Работа с литературой, конспек-

тирование, выполнение заданий 

13 

3 Экономическая оценка природ-

ных ресурсов 

13 

4 Экономическая оценка экологи-

ческого ущерба 

13 

5 Платежи за загрязнение окру-

жающей среды 

12,8 

6 Системный анализ и прогнози-

рование социально- эколого-

экономических систем 

15 

7 Эффективность природоохран-

ных мероприятий 

15 

 

 

 


