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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика природопользования». 

Цель освоения дисциплины: Получение студентами теоретических и практических 

знаний об экономике природопользования, подготавливающих будущего бакалавра к 

самообучению и саморазвитию. 

Место дисциплины в учебном плане: В учебном плане по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» дисциплина «Экономика природопользования» включена в 

вариативную часть, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07.02. Семестр 8. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются компетенции: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, методы и задачи ЭПП; Научные основы 

рационального природопользования; Эколого-экономическая оценка воспроизводства и 

охраны природных ресурсов; Эколого-экономическое обоснование охраны и 

воспроизводства земельных ресурсов, водных ресурсов; лесных ресурсов; воздушных 

ресурсов. Форма итогового контроля – зачет. 



1. Требования к дисциплине 

1.1. Внешние и внутренние требования 
В  учебном  плане  по  направлению  подготовки  38.03.01  «Экономика»  дисциплина 

«Экономика природопользования» включена в вариативную часть, дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.07.02. Семестр 8. 

Реализация в дисциплине «Экономика природопользования» требований ФГОС 

ВО, Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» должна 

формировать следующие компетенции: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

1.2 Место дисциплины в учебном процессе 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах – экономика 

предприятий и организаций, оценка земель и земельные отношения. Материалы курса 

«Экономика природопользования» могут частично быть использованы в дисциплинах 

технико-экономическое обоснование инновационной и инвестиционной деятельности, 

управление затратами организации. Особенностью дисциплины является ее высокая 

значимость для подготовки бакалавров в связи с необходимостью нахождения 

компромисса между потребностями природы и общества. 

Контроль знаний проводится в форме текущей и итоговой аттестации в форме 

зачета в конце 8 семестра. Текущая аттестация студентов осуществляется на практических 

и семинарских занятиях с помощью тестовых заданий, устного опроса, в том числе в 

форме блиц-опроса, подготовки индивидуальных реферативных выступлений, оценки 

самостоятельной работы студентов, а также на контрольной неделе. 

Для инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 

индивидуально с особенностями психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Промежуточная аттестация студента проводится в форме итогового контроля – 

зачета. 

2. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины 

Получение студентами теоретических и практических знаний об экономике 

природопользования, подготавливающих будущего бакалавра к самообучению и 

саморазвитию. 

Задачи дисциплины – определены программой курса «Экономика 

природопользования», которая отражает концепцию комплексного подхода к изучению 

дисциплины. 
знать: 

- теоретические основы природопользования и природоохраны; 

- законодательные и нормативные акты, регламентирующие природоохранную 

деятельность; 

уметь: 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам 

экономико-экологической деятельности. 

- анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов этого анализа 

владеть: 

- специальной экономической терминологией в сфере экономики природопользования; 



Раздел «Экономика природопользования» 
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- методикой расчета экономической эффективности охраны и воспроизводства земельных 

ресурсов, водных ресурсов; лесных ресурсов; воздушных ресурсов. 

 

2. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 час), их распределение 

по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

ед
. 

 
час. 

по 

семестрам 

№7 №8 

Итого академических часов по учебному плану 2 72 - 72 

Контактные часы всего, в том числе* 1,33 48 - 48 

Лекции (Л) 0,66 24 - 24 

Практические занятия (ПЗ) 0,66 24 - 24 

Самостоятельная работа (СР) 0,66 24 - 24 

в том числе:   -  

реферат   -  

самоподготовка к текущему контролю знаний     

Контроль     

Вид контроля:   - зачет 

 

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 
 

Рисунок 1 – Содержание разделов дисциплины «Экономика природопользования » 

 

 

 

 

 

 
4.2. Трудоемкость дисциплины 



Таблица 2 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины 
 

 

 

Наименование разделов и тем 

 
дисциплины 

Всего часов 

на 

раздел/тему 

Контактная 

работа 
Внеаудиторная 

работа (СР) 

л сем 

Тема 1. Предмет, методы и задачи 

ЭПП 
6 2 2 2 

Тема 2. Устойчивое развитие 

общества и сохранение природно- 

ресурсного потенциала природной 

среды 

 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

Тема 3. Научные основы 

рационального природопользования 
6 2 2 2 

Тема 4. Хозяйственный механизм 

природопользования 
6 2 2 2 

Тема 5. Эколого-экономическая 

оценка воспроизводства и охраны 

природных ресурсов 

 
6 

 
2 

 
2 

 
2 

Тема 6. Капитальные вложения в 

охрану и рациональное 

использование природных ресурсов 

 
6 

 
2 

 
2 

 
2 

Тема 7. Эколого-экономическое 

обоснование охраны и 

воспроизводства земельных 

ресурсов 

 

9 

 

3 

 

3 

 

3 

Тема 8 Эколого-экономическое 

обоснование охраны и 

воспроизводства водных ресурсов 

 
9 

 
3 

 
3 

 
3 

Тема 9. Эколого-экономическое 

обоснование охраны и 

воспроизводства лесных ресурсов 

 
9 

 
3 

 
3 

 
3 

Тема 10. Эколого-экономическое 

обоснование охраны и 

воспроизводства воздушных 

ресурсов 

 

9 

 

3 

 

3 

 

3 

ИТОГО 72 24 24 24 



4.3. Содержание тем дисциплины 
 

Тема 1. Предмет, методы и задачи ЭПП 
 

Предмет и задачи науки Экономики природопользования; место Экономики 

природопользования в системе экономических и других наук; методы исследования в 

Экономике природопользования; взаимодействие общества и природной среды; 

актуальность изучения дисциплины «Экономика природопользования» 

Тема 2. Устойчивое развитие общества и сохранение природно-ресурсного потенциала 

природной среды 

Экономическая составляющая теории устойчивого развития; Меры достижения 

устойчивого развития в Российской федерации; экологическое образование и воспитание 

Тема 3. Научные основы рационального природопользования 
 

Природные ресурсы, их классификация; понятие рационального природопользования; 

закономерности и принципы природопользования; методические основы экономической 

оценки основных ресурсов; научно-технический прогресс и природопользование 

 

Тема 4. Хозяйственный механизм природопользования 
 

Управление природопользованием и правовая защита окружающей природной среды; 

планирование и финансирование мероприятий по охране окружающей природной среды и 

рациональному природопользованию; экологическая инвестиционная система; основы 

экологического нормирования; экологический контроль 

Тема 5. Эколого-экономическая оценка воспроизводства и охраны природных ресурсов 
 

Сущность эколого-экономической эффективности; социальный, экологический и 

экономический эффекты природопользования; экологические издержки производства и 

себестоимость природоохранных мероприятий; экономический и социальный ущерб от 

загрязнения окружающей природной среды 

ТЕМА 6. Капитальные вложения в охрану и рациональное использование природных 

ресурсов 

Понятие и основные направления капитальных вложений в природоохранную 

деятельность; показатели и методика определения экономической эффективности 

капитальных вложений; 

ТЕМА 7. Эколого-экономическое обоснование охраны и воспроизводства земельных 

ресурсов 

Состав и значение земельных ресурсов в системе природопользования; показатели 

состояния и охраны земельных ресурсов; методика определения экономической 

эффективности мероприятий по охране и восстановлению земель; анализ  показателей 



состояния, использования и охраны земельных ресурсов Калужской области; пути 

рационального использования и охраны земельных ресурсов 

 

 
ТЕМА 8. Эколого-экономическое обоснование охраны и воспроизводства водных 

ресурсов 

Состав и значение водных ресурсов в системе природопользования; показатели 

использования и загрязнения водных ресурсов; эколого-экономическая оценка 

мероприятий по рациональному использованию и охране водных ресурсов; анализ 

показателей состояния, использования и охраны водных ресурсов Калужской области; 

пути рационального использования и охраны водных ресурсов 

ТЕМА 9. Эколого-экономическое обоснование охраны и воспроизводства лесных 

ресурсов 

Состав и значение лесных ресурсов в системе природопользования; показатели состояния 

и охраны лесных ресурсов; эколого-экономическая оценка мероприятий по 

рациональному использованию и охране лесных ресурсов; анализ показателей состояния, 

использования и охраны лесных ресурсов Калужской области; пути рационального 

использования и охраны лесных ресурсов 

ТЕМА 10. Эколого-экономическое обоснование охраны и воспроизводства воздушных 

ресурсов 

Значение воздушных ресурсов в системе природопользования; показатели, 

характеризующие состояние и охрану воздушного бассейна; показатели и методика 

определения эффективности мероприятий по охране воздушных ресурсов; анализ 

показателей состояния, использования и охраны воздушных ресурсов Калужской 

области; охрана воздушных ресурсов 

4.4. Лабораторные/ практические/ семинарские занятия 

 

Таблица 3 - Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 
 

 
№ раздела и темы 

дисциплины 

№ и название лабораторных/ 

практических/ семинарских 

занятий 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Количество 

часов 

1. Тема 1. Предмет, Практическое занятие №1 Устный опрос 2 
 методы и задачи -Предмет и задачи науки   

 ЭПП Экономики   

  природопользования;   

  -место и роль «Экономики   

  природопользования» в   

  системе экономических и   

  других наук;   

  -методы исследования в   

  Экономике   

  природопользования;   

  актуальность изучения   



 
№ раздела и темы 

дисциплины 

№ и название лабораторных/ 

практических/ семинарских 
занятий 

Вид 

контрольного 
мероприятия 

Количество 

часов 

  дисциплины «Экономика 
природопользования» 

  

2 Тема 2. Устойчивое 

развитие общества и 

сохранение 

природно- 

ресурсного 

потенциала 

природной среды 

Практическое занятие №2 

Экономическая составляющая 

теории устойчивого развития; 

-Меры достижения 

устойчивого развития в 

Российской федерации; 

-экологическое образование и 

воспитание 

Устный опрос 2 

3 Тема 3. Научные 

основы 

рационального 

природопользования 

Практическое занятие № 3 

Природные ресурсы, их 

классификация; 

- понятие рационального 

природопользования; 

- закономерности и принципы 

природопользования; 

- методические основы 

экономической оценки 

основных ресурсов; 

Устный опрос 2 

4 Тема 4. 

Хозяйственный 

механизм 

природопользования 

Практическое занятие №4 
-Управление 

природопользованием и 

правовая защита окружающей 

природной среды; 

- планирование  и 

финансирование  мероприятий 

по охране  окружающей 

природной среды и 

рациональному 

природопользованию; 

-основы экологического 

нормирования; 

- экологический контроль 

Устный опрос 2 

5 Тема 5. Эколого- 

экономическая 

оценка 

воспроизводства и 

охраны природных 

ресурсов 

Практическое занятие №5 
- Сущность эколого- 

экономической эффективности; 

- социальный, экологический и 

экономический эффекты 

природопользования; 

- экологические издержки 

производства и себестоимость 

природоохранных 

мероприятий; 

- экономический и 

социальный ущерб от 

загрязнения окружающей 

природной среды 

Устный опрос 2 



 
№ раздела и темы 

дисциплины 

№ и название лабораторных/ 

практических/ семинарских 
занятий 

Вид 

контрольного 
мероприятия 

Количество 

часов 

6 Тема 6. 

Капитальные 

вложения в охрану и 

рациональное 

использование 

природных ресурсов 

Практическое занятие №6 
- Понятие и основные 

направления капитальных 

вложений в природоохранную 

деятельность; 

-показатели и методика 

определения экономической 

эффективности капитальных 

вложений; 

Контрольная 

работа 

2 

7 Тема 7. Эколого- 

экономическое 

обоснование охраны 

и воспроизводства 

земельных ресурсов 

Практическое занятие №7 
-Состав и значение земельных 

ресурсов в системе 

природопользования; 

- показатели состояния и 

охраны земельных ресурсов; 

-методика определения 

экономической эффективности 

мероприятий по охране и 

восстановлению земель 

Практическое занятие №8 

Состав и значение водных 

ресурсов в системе 

природопользования; 

показатели использования и 

загрязнения водных ресурсов; 

Устный опрос, 

проверка 

расчетов 

3 

8 Тема 8. Эколого- 

экономическое 

обоснование охраны 

и воспроизводства 

водных ресурсов 

Практическое занятие №8 

эколого-экономическая оценка 

мероприятий по 

рациональному использованию 

и охране водных ресурсов; 

пути рационального 

использования и охраны 

водных ресурсов 

Практическое занятие №9 

Состав и значение лесных 

ресурсов в системе 

природопользования; 

показатели состояния и охраны 

лесных ресурсов 

Устный опрос, 

проверка 

расчетов 

3 

9 Тема 9. Эколого- 

экономическое 

обоснование охраны 

и воспроизводства 

лесных ресурсов 

Практическое занятие №9 

эколого-экономическая оценка 

мероприятий по 

рациональному использованию 

и охране лесных ресурсов; 

Практическое занятие №10 

Значение воздушных ресурсов 

в системе природопользования; 

Устный опрос, 

проверка 

расчетов 

3 

10 Тема 10 . Эколого- 

экономическое 

Практическое занятие №10 

показатели, характеризующие 

Устный опрос, 

проверка 

3 



 
№ раздела и темы 

дисциплины 

№ и название лабораторных/ 

практических/ семинарских 
занятий 

Вид 

контрольного 
мероприятия 

Количество 

часов 

 обоснование охраны 

и воспроизводства 

воздушных ресурсов 

состояние и охрану воздушного 

бассейна; показатели и 

методика определения 

эффективности мероприятий по 

охране воздушных ресурсов; 

расчетов  

 
 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
 

№п/п № раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

1 Тема 1. Предмет, 

методы и задачи ЭПП 

Концепции взаимодействия общества и 

природной среды; 
 

2 

2 Тема 2. Устойчивое 

развитие общества и 

сохранение природно- 

ресурсного потенциала 

природной среды 

Экологическая доктрина Российской 

Федерации 

 

 
2 

3 Тема 3. Научные 

основы рационального 

природопользования 

Научно-технический прогресс и 

природопользование 

 
2 

4 Тема 4. Хозяйственный 

механизм 

природопользования 

Экологическая инвестиционная система  
2 

5 Тема 5. Эколого- 

экономическая оценка 

воспроизводства и 

охраны природных 

ресурсов 

Социальный, экологический  и 

экономический  эффекты 

природопользования 

 

 
2 

6 Тема 6. Капитальные 

вложения в охрану и 

рациональное 

использование 

природных ресурсов 

Анализ инвестиций в основной капитал на 

охрану окружающей природной среды в 

Калужской области 

 

 
2 



№п/п № раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

7 Тема 7. Эколого- 

экономическое 

обоснование охраны и 

воспроизводства 

земельных ресурсов 

Анализ показателей состояния, 

использования и охраны земельных 

ресурсов Калужской области; 

 

 
3 

8 Тема 8. Эколого- 

экономическое 

обоснование охраны и 

воспроизводства 

водных ресурсов 

Пути рационального использования и 

охраны земельных ресурсов 

 

 
3 

9 Тема 9. Эколого- 

экономическое 

обоснование охраны и 

воспроизводства лесных 

ресурсов 

Анализ показателей состояния, 

использования и охраны лесных ресурсов 

Калужской области; пути рационального 

использования и охраны лесных ресурсов 

 

 
3 

10 Тема 10 . Эколого- 

экономическое 

обоснование охраны и 

воспроизводства 

воздушных ресурсов 

Анализ показателей состояния, 

использования и охраны воздушных 

ресурсов Калужской области; охрана 

воздушных ресурсов 

3 

 ИТОГО  24 

 
 

4.5.2. Курсовые проекты (работы)/ контрольные работы/ расчетно-графические 

работы/ учебно-исследовательские работы 

Не предусмотрены Учебным планом. 

 

 

5. Взаимосвязь видов учебных занятий 

Взаимосвязь учебного материала лекций, практических занятий с вопросами к 

зачету и формируемыми компетенциями представлена в таблице 5. 

Таблица 5 - Взаимосвязь компетенций с учебным материалом и вопросами 

итогового контроля знаний студентов 
 

Компетенции Лекции ЛПЗ № вопроса 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 

1-5 
 

1-5 
 

1-16 

ПК-6 способностью анализировать и 6-10 6-10 17-32 



Компетенции Лекции ЛПЗ № вопроса 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

   

ПК-7 способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

 

 

 

6-10 

 

 

 

6-10 

 

 

 

17-32 

 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Нормативные документы: 

1. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74–ФЗ (в совр. ред. ); 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136–ФЗ (в совр. ред.); 

3. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200–ФЗ (в совр. ред.); 

 

Основная литература: 

1.* Каракеян В.И. Экономика природопользования: Учебник для бакалавров– М.: 

Издательство Юрайт, 2014. – XXVI, 576 с. 
*- имеется в библиотеке КФ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Дополнительная литература: 
Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории 

Калужской области в 2017 году – Калуга 2018. – 344 с. 

 

6.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

Научно-информационный и проблемно-аналитический бюллетень «Использование и 

охрана природных ресурсов в России» 

 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» - 

http://biblioclub.ru 

Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp? 

6.5 Программное обеспечение 
 

 

№п/п 
Наименование 

раздела учебной 
дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип 

программы 

 

Автор 
Год 

разработки 

 
1 

 
Тема 4,7-10 

Информационно – 

аналитические 

системы 
«Консультант Плюс» 

 

Поисковые 

системы 

 

ООО «Земля – 

сервис» 

 

 
 

2 

 
 

Все темы 

 
 

Microsoft World 

 
Текстовый 

редактор 

 
 

Microsoft 

2006 
(версия 

Microsoft 

PowerPoint 

2007) 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/project_authors.asp


Каждый из видов контроля выделяется по способу выявления формируемых 

компетенций, а именно: 

• в процессе беседы преподавателя и студента; 

• в процессе создания и проверки письменных материалов и т.п. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить 

обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки 

студента, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Определенные компетенции также приобретаются студентом в процессе написания 

реферата по данной дисциплине, а контроль над их формированием осуществляется в 

ходе проверки преподавателем результатов данного вида работ и выставления 

соответствующей оценки (отметки). 

7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 
Виды текущего контроля - реферат, тестирование, устный опрос, письменная 
контрольная работа, проверка домашних заданий 

Итоговый контроль – зачет. 

Зачёты, как правило, служат формой проверки выполнения студентами лабораторных, 

практических, расчетно-графических работ,  курсовых работ (проектов),  усвоения 

учебного материала практических и семинарских занятий, а также проверки результатов 

учебной, производственной и преддипломной практик. В отдельных случаях зачеты могут 

устанавливаться по лекционным курсам  или    по отдельным частям 

курсов преимущественно  описательного     характера  или тесно 

связанным с производственной практикой, или же имеющим курсовые проекты  и 

работы. Результаты зачёта  могут оцениваться дифференцированно  (зачёт  с 

оценкой     по пятибалльной системе). Зачёты проводятся в строгом 

соответствии с учебными планами по соответствующему направлению или специальности 

и утвержденными в установленном порядке рабочими программами дисциплин и 

программами практик. Зачёты сдаются в последнюю неделю семестра (зачётная неделя). 

При отсутствии экзамена по дисциплине успешная работа студента   должна 

завершаться    получением      зачёта   без 

специального  итогового собеседования. Недопустима   практика искусственного 

превращения зачёта в экзамен. 

Текущий контроль оценки знаний осуществляется преподавателем в течение всего 

семестра путём тестирования, проведения письменных контрольных работ, проверки 

домашних заданий и устного опроса после изучения каждой темы. 
 

Итоговый контроль в виде зачета по дисциплине «Экономика природопользования» 

проводится в экзаменационную сессию 8 семестра по вопросам к зачету. При отличной 

успеваемости и 100% посещаемости студенту может быть выставлен зачет по итогам 

текущей успеваемости. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В наличие имеются компьютерные классы, оснащенные необходимыми 

техническими и программными средствами; в аудитории №101 установлено 

мультимедийное оборудование, библиотека предлагает достаточный перечень 

специализированных финансово-экономических периодических изданий, электронных 

учебников, на кафедре «экономики и статистики» имеется свод статистических 

показателей экономики отдельных предприятий, регионов, страны. На практических 



занятиях возможно использование методических разработок, справочно-нормативной 

литературы, информационных баз. 

 

9. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 

дисциплины 

Курс предполагает применение не только традиционных методов преподавания 

(лекций, практических занятий и семинаров), но и активных методов обучения (деловых 

игр, дискуссий, обсуждений в группах и т.п.), а также самостоятельную работу по 

специальным индивидуальным и групповым заданиям, промежуточный и итоговый 

контроль полученных слушателями знаний и навыков. 

Формы контроля: устный опрос, тестовый контроль, подготовка отчетов и презентаций 

по заданиям для выполнения в малых группах, индивидуальное собеседование, 

выполнение домашнего задания. 

Для качественного освоения дисциплины «Экономика природопользования» 

рекомендуется в первую очередь ознакомить студентов с содержанием курса, его 

основными разделами. 

Материалы лекций излагаются последовательно согласно перечню тем рабочей 

программы и в соответствии с планом лекционного занятия. Обязательно формулируется 

цель, выделяются знания и умения, которые студенты должны приобрести. Лекция 

должна быть содержательной и информативной. Важно научить студентов правильно 

конспектировать лекционный материал, чтобы складывалось вполне определенное 

представление о проблеме, ее постановке, последствиях и путях решения. 

В процессе изложения лекционного материала и проведения практических занятий 

следует активнее применять новые информационные и обучающие технологии. 

Методика проведения практических и семинарских занятий должна быть 

качественной и правильно структурированной. Для закрепления лекционного материала 

целесообразно проводить выборочный опрос студентов, в том числе блиц-опрос для всей 

аудитории. 

На практических занятиях студенты решают задачи, отвечают на тестовые 

вопросы, готовят рефераты и обзоры материалов специализированных периодических 

изданий, выступают в дискуссиях. 

На семинарских занятиях проверяется уровень полученных знаний путем 

выполнения письменной контрольной работы, тестовых заданий. Вопросы контрольной 

работы должны тщательно формулироваться, чтобы исключить простое списывание 

ответов с учебников и учебных пособий. 

Студент, пропустивший занятие должен отработать задолженность путем устного 

ответа или выполнения заданий. 

Итоговая аттестация может проводиться в виде ответов на вопросы по дисциплине 

«Экономика природопользования». 

 

10. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе 

При изучении курса целесообразно придерживаться следующей 

последовательности: 

1. До посещения первой лекции: 

а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 

б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её содержанием. 

2. После посещения лекции: 

а) углублено изучить основные положения темы программы по материалам лекции 

и рекомендуемым литературным источникам; 

б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый контрольный вопрос 

к теме и при возможности выполнить задание для самостоятельной работы; 



в) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных занятий; 

г) подготовиться к практическим занятиям. 

Самостоятельная работа студентов по заданию преподавателя должна быть 

спланирована и организована таким образом, чтобы дать возможность не только 

выполнять текущие учебные занятия, но и научиться работать самостоятельно. Это 

позволит студентам углублять свои знания, формировать определенные навыки работы с 

нормативно-справочной литературой, уметь использовать законодательную базу при 

решении конкретных задач. Контроль над самостоятельной работой студентов 

осуществляется преподавателем на практических занятиях. 

Самостоятельная работа представляет собой работу с материалами лекций, чтение 

книг (учебников), изучение нормативных и регламентирующих документов. с 

конспектированием пройденного материала. Такое чтение с конспектированием должно 

обязательно сопровождаться также выявлением и формулированием неясных вопросов, 

вопросов, выходящих за рамки темы (для последующего поиска ответа на них). Полезно 

записывать новые термины, идеи или цитаты (для последующего использования). 

Желательно проецировать изучаемый материал на свою повседневную или будущую 

профессиональную деятельность. 

В структуру самостоятельной работы входит 

работа студентов на лекциях и над текстом лекции после нее, в частности, при 

подготовке к зачету; 

подготовка к практическим занятиям (подбор литературы к определенной 

проблеме; работа над источниками; составление реферативного сообщения или доклада и 

пр.), 

3. Работа на практических занятиях, проведение которых ориентирует студентов на 

творческий поиск оптимального решения проблемы, развивает навыки самостоятельного 

мышления и умения убедительной аргументации собственной позиции. 

Студент должен проявить способность самостоятельно разобраться в работе и 

выработать свое отношение к ней, используя полученные в рамках данного курса навыки. 

Задания для самостоятельной работы студентов являются составной частью 

учебного процесса. Выполнение заданий способствует: закреплению и расширению 

полученных студентами знаний по изучаемым вопросам в рамках учебной дисциплины; 

развитию навыков работы с нормативно – правовыми документами, экономической и 

специальной литературой, СПС «Консультант Плюс» и «Гарант»; развитию навыков 

обобщения и систематизации информации; формированию практических навыков по 

подготовке письменных заключений по финансовым вопросам и проблемам страхования; 

развитию навыков анализа и интерпретации данных статистики, выявления тенденций 

изменения социально-экономических показателей. 

Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением 

требований к уровню подготовки специалистов в современных условиях, в частности, 

требованиями к умению использовать нормативно – правовые документы в своей 

деятельности, а также необходимостью приобретения навыков самостоятельно находить 

информацию по вопросам страхования в различных источниках, её систематизировать; 

давать оценку конкретным практическим ситуациям; собирать, анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 

решению актуальных современных проблем в сфере экономики природопользования. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудиторное время. 



Отработка пропущенных занятий осуществляется в часы консультаций в 

соответствии с графиком, разрабатываемым на каждый учебный семестр на кафедре, за 

которой закреплена соответствующая дисциплина. 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Таблица 7 - Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 

п/п 

 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых 

активных и интерактивных 

образовательных технологий 

Кол-во 

часов 

1. Тема 2. Устойчивое развитие 

общества и сохранение 

природно-ресурсного 

потенциала природной 

среды 

Л Проблемная лекция 2 

2. Тема 3. Научные основы 

рационального 
природопользования 

Л Проблемная лекция 2 

3 Тема 7. Эколого- 

экономическое обоснование 

охраны и воспроизводства 

земельных ресурсов 

Л Проблемная лекция 3 

4 Тема 8 Эколого- 

экономическое обоснование 

охраны и воспроизводства 

водных ресурсов 

Л Проблемная лекция 3 

5 Тема 9. Эколого- 

экономическое обоснование 

охраны и воспроизводства 

лесных ресурсов 

Л Проблемная лекция 3 

6 Тема 10. Эколого- 

экономическое обоснование 

охраны и воспроизводства 

воздушных ресурсов 

Л Проблемная лекция 3 

Всего: 16 

Общее количество контактных часов, проведённых с применением активных и 

интерактивных образовательных технологий составляет 16 часов (33,3% от объёма 

аудиторных часов по дисциплине) 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Таблица 1 – Показатели и методы оценки результатов подготовки специалиста по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» по дисциплине «Экономика природопользования » 

 

№ 

п/п 

Результаты обучения (освоенные 

общекультурные и 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки Форма контроля Разделы 

дисциплины, 
темы и их 

элементы 

1 ОК-3 способностью 

использовать  основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знает основные понятия экономики природопользования. Умеет 

определять основные проблемы экономики природопользования. 

Владеет способностью использовать основы знаний о предмете, 

методах и задачах экономики природопользования; устойчивом 

развитии окружающей природной среды; основах рационального 

природопользования 

Устный опрос, 

собеседование, 

доклады 

Темы 1-5, 
вопросы 1- 

18 

2 ПК-6 способностью 

анализировать  и 

интерпретировать  данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально- 

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально- 

экономических показателей 

Знает основные виды природных ресурсов. Умеет анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

состоянии и охране окружающей природной среды, выявлять 

тенденции изменения. Владеет методикой расчета показателей 

состояния и охраны основных видов природных ресурсов 

Устный опрос, 

собеседование, 

доклады 

Темы 6-10, 

вопросы 

19-32 

3 ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить  информационный 
обзор и/или аналитический отчет 

Знает источники информации, характеризующие правовое положение 

и текущее состояние основных видов природных ресурсов. Умеет, 

используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные о состоянии окружающей природной 

среды. Владеет навыками анализа и подготовки информационных 

обзоров и/или аналитических отчетов по состоянию основных видов 
природных ресурсов 

Устный опрос, 

собеседование, 

доклады 

Темы 6-10, 

вопросы 

19-32 
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3. Организационно-методические данные дисциплины (виды учебной 

работы и их трудоемкость) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их 

распределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1. 

 

 
Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

 за
ч
. 

ед
. 

 
час. 

по 
семестрам 

3 

Итого академических часов по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы всего, в том числе* 0,11 4 4 

Лекции (Л) 0,06 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 0,05 2 2 

Самостоятельная работа (СР) 1,79 64 64 

в том числе:    

реферат    

самоподготовка к текущему контролю знаний 1,78 64 64 

Контроль 0,11 4 4 

Вид контроля:    

 Х Х Зачет 

 
 

Таблица 2 - Трудоемкость тем дисциплины 
 

Наименование разделов и тем 

 
дисциплины 

Всего часов 

на раздел/тему 

Контактная работа 
Внеаудиторная 

работа (СР) л сем 

Тема 1. Предмет, методы и задачи ЭПП 9 2 - 7 

Тема 2. Устойчивое развитие общества 

и сохранение природно-ресурсного 

потенциала природной среды 

 
7 

 
- 

 
- 

 
7 

Тема 3. Научные основы рационального 7 - - 7 



Наименование разделов и тем 

 
дисциплины 

Всего часов 

на раздел/тему 

Контактная работа 
Внеаудиторная 

работа (СР) л сем 

природопользования     

Тема 4. Хозяйственный механизм 

природопользования 
7 - - 7 

Тема 5. Эколого-экономическая оценка 

воспроизводства и охраны природных 

ресурсов 

 
7 

 
- 

 
- 

 
7 

Тема 6. Капитальные вложения в 

охрану и рациональное использование 

природных ресурсов 

 
9 

 
- 

 
2 

 
7 

Тема 7. Эколого-экономическое 

обоснование охраны и воспроизводства 

земельных ресурсов 

 
7 

 
- 

 
- 

 
7 

Тема 8 Эколого-экономическое 

обоснование охраны и воспроизводства 

водных ресурсов 

 
7 

 
- 

 
- 

 
7 

Тема 9. Эколого-экономическое 

обоснование охраны и воспроизводства 

лесных ресурсов 

 
6 

 
- 

 
- 

 
6 

Тема 10. Эколого-экономическое 

обоснование охраны и воспроизводства 

воздушных ресурсов 

 
6 

 
- 

 
- 

 
6 

ИТОГО 72 2 2 68 

Внеаудиторная работа включает в себя самостоятельную работу в объеме 64 часов и подготовку к зачету в 

объеме 4 часа 

 

 
Таблица 3 - Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

 

 
№ 

п/п 

 
№ темы дисциплины 

 

№ и название практических 

занятий 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол- 

во 

часов 

1  
6.Капитальные вложения в 

охрану и рациональное 

использование природных 

ресурсов 

Практическое занятие 1 

- Понятие и основные 

направления капитальных 

вложений в природоохранную 

деятельность; 

 
Устный 

опрос. 

 
 

2 



 
№ 

п/п 

 
№ темы дисциплины 

 

№ и название практических 

занятий 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол- 

во 

часов 

  -показатели и методика 

определения экономической 

эффективности капитальных 

вложений; 

  

 

 

 
 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

 

№п/п № раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

1 Тема 1. Предмет, методы 

и задачи ЭПП 

Концепции взаимодействия общества и 

природной среды; 
 

7 

2 Тема 2. Устойчивое 

развитие общества и 

сохранение природно- 

ресурсного потенциала 

природной среды 

Экологическая доктрина Российской Федерации  

 
7 

3 Тема 3. Научные основы 

рационального 

природопользования 

Научно-технический прогресс и 

природопользование 

 
7 

4 Тема 4. Хозяйственный 

механизм 

природопользования 

Экологическая инвестиционная система  
7 

5 Тема 5. Эколого- 

экономическая оценка 

воспроизводства и охраны 

природных ресурсов 

Социальный, экологический и экономический 

эффекты природопользования 

 

7 

6 Тема 6. Капитальные 

вложения в охрану и 

рациональное 

использование природных 

ресурсов 

Анализ инвестиций в основной капитал на 

охрану окружающей природной среды в 

Калужской области 

 

 
7 

7 Тема 7. Эколого- 

экономическое 

обоснование охраны и 

воспроизводства 

Анализ показателей состояния, использования 

и охраны земельных ресурсов Калужской 

области; 

 
7 



№п/п № раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

 земельных ресурсов   

8 Тема 8. Эколого- 

экономическое 

обоснование охраны и 

воспроизводства водных 

ресурсов 

Пути рационального использования и охраны 

земельных ресурсов 

 

 
7 

9 Тема 9. Эколого- 

экономическое 

обоснование охраны и 

воспроизводства лесных 

ресурсов 

Анализ показателей состояния, использования 

и охраны лесных ресурсов Калужской 

области; пути рационального использования и 

охраны лесных ресурсов 

 

 
6 

10 Тема 10 . Эколого- 

экономическое 

обоснование охраны и 

воспроизводства 

воздушных ресурсов 

Анализ показателей состояния, использования 

и охраны воздушных ресурсов Калужской 

области; охрана воздушных ресурсов 

6 

 ИТОГО  68 

 


