
ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины - изучение экономических основ взаимодействия общества и 
природы. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Экономика природопользования» входит в профессиональный цикл 

дисциплин. Курс знакомит студентов с экономическими проблемами рационального 
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также рассматривает 
значение и роль природного (экологического) фактора в развитии и функционировании 

экономических систем. Изучение данной дисциплины основано на обобщении и 
использовании знаний студентов, полученных ранее в курсах Основ природопользования, 

Экономики, Общей экологии, Географии, Геоэкологии. «Экономика природопользования» 
являются базой для дальнейшего углубления знаний студентов-экологов в области 
экологического менеджмента, экологического мониторинга, ОВОС, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды и др.  
Требования к исходному  уровню знаний и умений, которому  должен 

соответствовать  студент, приступая к изучению данной дисциплины: базовые знания по 
экологии, экономике, географии, геоэкологии. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

- владением знаниями об основах природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, 
правовых основ природопользования и охраны окружающей среды  (ОПК-6); 

- владением знаниями о правовых основы природопользования и охраны 
окружающей среды; способность критически анализировать достоверную информацию 
различных отраслей экономики в области экологии и природопользования (ПК-7); 

- владением методами подготовки документации для  экологической экспертизы 
различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических 

исследований для ОВОС разных видов хозяйственной деятельности, методами оценки 
воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, 
оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными 
ресурсами (ПК-9); 

- владением знаниями в области теоретических основы геохимии и геофизики 
окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, 
устойчивого развития (ПК-18). 

 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
- экономические принципы эффективного использования природных ресурсов; 

- экономические аспекты взаимодействия общества и природы, концепции 
устойчивого эколого-экономического развития общества 

- эколого-экономическую сбалансированность регионов;  
- экономическое стимулирование природоохранной деятельности;  
- экономическое планирование и принятие решений;  

- экономический ущерб от загрязнения природной среды;  
- систему экономических нормативов и платежей;  



- службы контроля в сфере природопользования. 
- механизмы и возможности государственного регулирования, применяемые для 

рационализации природопользования; 

Уметь: 
- определять экономическую ценность природных ресурсов и услуг; 

- определять экологический ущерб от хозяйственной и иной деятельности, 
- определят экономическую эффективность природопользования 

Владеть:  

 - системными знаниями об экономических проблемах, связанных с изменением 
состояния окружающей среды, использованием природных ресурсов и экологизацией 

экономики. 
- знаниями и методами в области экономической оценки ресурсов и экологического 

ущерба. 


