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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: при реализации обучения по дисциплине «Экономика при-

родопользования» планируется формирование систематизированных знаний и умений эко-

номико-экологического анализа в сфере природопользования. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Экономика природопользования» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.23). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-6: 

- ПК-6. Способен планировать, вести и документировать природоохранную деятель-

ность организации, в том числе охрану природных объектов, под руководством специали-

стов более высокой квалификации, индикаторами достижения которой являются: 

 ПК-6.1. Владеет знаниями теоретических основ ресурсоведения, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, оценки воздействия на окружающую среду, тех-

ногенных систем и экологического риска, инженерной экологии, агроэкологии; понимает 

особенности технологий основных производств региона 

 ПК-6.2. Применяет нормативную техническую и правовую документацию по во-

просам производственного экологического контроля и охраны природных объектов. 

 ПК-6.3. Использует прикладные компьютерные программы для выполнения рас-

четов. 

 ПК-6.4. Оформляет отчетную документацию в соответствии с установленными 

требованиями. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

- знать: 

  специфику экономических отношений, возникающих в процессе охраны, исполь-

зования и воспроизводства природных ресурсов; 

  экономический механизм управления природопользованием;  

  документы в сфере природопользования и практику их применения;  

  обоснование направлений повышения эколого-экономической эффективности 

природопользования. 

- уметь: 

 оценивать состояние экономического использования природных ресурсов терри-

тории;  

 анализировать статистические материалы по воздействию на среду, компенсации 

ущерба;  

 планировать меры экономического стимулирования природоохранной деятельно-

сти.  

- владеть: 

 навыками использования нормативно-правовых документов по управлению при-

родопользованием;  

 методами оценки эффективности экологических мероприятий. 

1.5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часов). 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 72 5 

Аудиторные занятия 36  

Лекции 14  

Практические занятия 22  

Самостоятельная работа 36  

Вид итогового контроля:  зачет зачет 
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