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1. Цели освоения дисциплины:
Целью курса«Экономика природопользования» является формирование у студентов
теоретических знаний в области природопользования, формирование новой идеологии
функционирования общества – концепции устойчивого развития. Новая концепция
рассматривает рациональное природопользование как эффективное хозяйствование,
обеспечивающее предотвращение или максимальное снижение вредных процессов
производства, государственное регулирование природопользования с помощью
экономических механизмов. Экономика природопользования – экономическая дисциплина,
изучающая проблемы рационального использования природных ресурсов и охраны
окружающей среды, рассматривающая значение и роль экологического фактора в развитии
экономических систем.
В процессе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи:
– изучить экономические аспекты взаимодействия общества и природы;
– ознакомиться с концепцией устойчивого эколого-экономического развития,
проблемами экологизации экономики;
– научиться проводить анализ экономических проблем, связанных с изменением
состояния окружающей среды и с использованием природных ресурсов;
– ознакомиться с методами определения экономической ценности природных ресурсов
и услуг;
– изучение механизма государственного регулирования и рыночных инструментов для
рационализации природопользования.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- отраслевые и региональные проблемы природопользования;
- принципы и методы рационального использования природных ресурсов;
- экологическое нормирование и регулирование;
- концепцию устойчивого развития;

- основные методы оценки природных ресурсов и эффективности природоохранных
мероприятий
- основные положения и сущность экономического механизма охраны окружающей
среды
- формы и методы международного сотрудничества в области управления
природными ресурсами;
Уметь:
применять
понятийно-категориальный
аппарат,
основные
законы
природопользования в профессиональной деятельности;
- работать с научной и публицистической литературой в области экологических
проблем природопользования;
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной компетентности;
- анализировать основные тенденции изменения состояния окружающей среды и
принимать правильные решения
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности.
Владеть навыками:
- использования методологии исследования в сфере природопользования и охраны
окружающей среды
- методами и приемами анализа экологических и экономических явлений и процессов
с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей.
3. Краткое содержание дисциплины:
1. Введение в курс «Экономика природопользования».
2. Концепции эколого-экономического развития.
3. Оценка природных ресурсов и качество природной среды.
4. Экологические издержки и эффективность природопользования. Финансирование
мероприятий по рациональному природопользованию.
5. Государство и рынок в охране окружающей среды.
6. Организационные и правовые основы охраны окружающей среды и рационального
природопользования. Международное сотрудничество в области природопользования.
4. Аннотация разработана на основании:
1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика;
2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика.

