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  1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Основная цель курса – формирование общего представления о существующих методах 

регулирования природопользования и развитие способностей выбора наиболее эффективных в 

данных условиях инструментов. 

Основная цель курса для студентов – уметь применять экономические инструменты при 

использовании окружающей природной среды, что должно обеспечить сохранение ее 

природно-ресурсного потенциала и качества. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

 формирование у студентов способности самостоятельно выбирать виды 

природоохранной деятельности; 

 обучение студентов производить расчеты за загрязнение окружающей среды и водоемов; 

 обеспечение студентов знаниями для самостоятельной оценки эффективности 

природоохранной деятельности. 

 

        2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: экологии, экономики, планирования рационального природопользования. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: инвестирование природоохранной деятельности, 

управление природопользованием, оценка воздействия на окружающую среду. 

Предшествующей дисциплиной является экология. Последующих дисциплин нет. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 знать законы развития природы, общества и мышления и умением оперировать этими 

знаниями в профессиональной деятельности.  

Уметь 

 выполнять операции по управлению состоянием и использованием элементов окружающей 

среды, проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов с помощью 

современных подходов;  

Владеть 

методами экономического механизма природопользования, обеспечения экологической 

безопасности; решения социально-экономических проблем.   

 

 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 

Семестр 

7  7 

ОФО 

 

ЗФО 

 
  ОФО 

ЗФО  

Контактная работа (всего) 33/0,9 16/0,44 33/0,9 16/0,44 

В том числе:     

Лекции 22/0,6 8/0,22 22/0,6 8/0,22 

Практические занятия (ПЗ) 11/0,3 8/0,22 11/0,3 8/0,22 

Семинары      

Лабораторные занятия     

Самостоятельная работа  (всего) 75/2 92/2,55 75/2 92/2,55 

В том числе:     

Темы для самостоятельного изучения 36/1 56//1,55 36/1 56//1,55 

Доклады  14/0,4 14/0,4 14/0,4 14/0,4 

Подготовка к зачету 25/0,7 25/0,7 25/0,7 25/0,7 

Вид отчетности:  зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

 

ВСЕГО в час. 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. ед. 3 3 3 3 

                         

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

            Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы 

ОФО 

Практ. 

зан. 

часы 

ОФО 

Лекц. 

зан. 

часы 

ЗФО 

Практ. 

зан. 

часы 

ЗФО 

Всего 

часов 

ОФО 

Всего 

часов 

ЗФО 

1. 
Предмет и основные 

задачи экономики 

природопользования  

2/0,05 2/0,05 2/0,05  4/0,1 

2/0,05 

2. 

Экономический ущерб от 

загрязнения окружающей 

природной среды и 

методы его определения 

2/0,05 1/0,02 2/0,05 2/0,05 3/0,08 

4/0,1 

3. 

Концепции мирового 

развития с учетом 

экологических 

ограничений 

2/0,05 1/0,02   3/0,08 

 

4. Внешние эффекты 4/0,1 2/0,05 2/0,05 2/0,05 6/0,1 4/0,1 

5. 
Международное 

сотрудничество 
4/0,1 1/0,02  2/0,05 3/0,08 

2/0,05 

6. 
Плата за 

природопользование 
4/0,1 1/0,02 2/0,05  3/0,08 

2/0,05 

7. Экологизация экономики 4/0,1 2/0,05  2/0,05 6/0,1 2/0,05 

8. 
Природоохранная 

деятельность предприятий 
4/0,1 1/0,02 4/0,1 8/0,2 3/0,08 

 



 Итого часов: 22/0,6 11/0,3 8/0,2 8/0,2 33/0,9 16/0,4 

 

5.2. Лекционные занятия 

                  Таблица 3 

Раздел Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 

1 Предмет и основные задачи 

экономики 

природопользования  

 

Предмет и основные задачи экономики 

природопользования 

 

2 Экономический ущерб от 

загрязнения окружающей 

природной среды и методы 

его определения 

Принцип альтернативных издержек 

 Принцип загрязнитель – платит 

Принцип применения наилучшей из доступных 

технологий 

Принцип устойчивого развития 

Принцип предосторожности 

Право на доступ к экологической информации и на 

участие в принятии природоохранных решений 

 Виды ущерба 

Методы определения экономического ущерба от 

загрязнения окружающей среды 

 

3 Концепции мирового 

развития с учетом 

экологических ограничений 

 Показатели здоровья и факторы влияния 

Оценка здоровья 

Концепции экономической оценки природных 

ресурсов 

Экономический ущерб от загрязнения окружающей 

природной среды и методы его определения 

Виды ущерба 

4 Внешние эффекты 

 

 

Внешние эффекты 

Экономический оптимум загрязнения окружающей 

среды 

 

5 Международное 

сотрудничество 

 

Международное сотрудничество 

Понятие и роль экономического механизма обеспечения 

природопользования и охраны ОС 

 

6 Плата за 

природопользование 

 

Плата за пользование природными ресурсами 

Плата за загрязнение окружающей среды 

Финансирование охраны окружающей среды 

Задачи экологических фондов и источники их 

формирования 

Расходование средств экологических фондов 

7 

 

 

Экологизация экономики Направление экологизации экономического развития. 

Альтернативные варианты решения экологических 

проблем. 

8 Природоохранная 

деятельность 

предприятий 

 

Концепция безотходного производства. Критерии 

безотходности. Принципы безотходных технологий. 

Требования к безотходному производству 

Природоохранная деятельность предприятий 

 



 

 

5.3. Лабораторный практикум – нет 

5.4. Практические занятия  

           Таблица 4 

Раздел Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 

1 Методы определения 

экономической ценности природы и 

его составляющие 

1.Затратный подход 

2. Рентный подход 

3.Концепция альтернативной стоимости 

2 Техногенный тип экономического 

развития 

Техногенный тип экономического развития 

3 Экологические издержки 

хозяйственной деятельности 

Экологические издержки хозяйственной 

деятельности 

4 Оценка воздействия на состояние 

ОС и экологическая экспертиза 

проектов 

Оценка воздействия на состояние ОС и 

экологическая экспертиза проектов 

5 Экономический механизм 

рационального природопользования 

и ООС в РФ 

Планирование природопользования и ООС 

 

6 Экологическое страхование 

 

Расходование средств экологических фондов 

Экологическое страхование 

7 Экологизация экономики Экологизация экономики. Основные концепции 

экологизации 

8 Порядок определения и расчет 

платы за загрязнение окружающей 

среды 

Порядок определения и расчет платы за 

загрязнение окружающей среды 

 

 

 
6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

 

6. 1. Темы для самостоятельного изучения 

 
1. Концепция «готовность платить» и ее применение в природопользовании 

2. Методы обоснования выбора природоохранных и ресурсосберегающих технологий. 

3. Учет предотвращенного ущерба в анализе проектов. 

4. Оценка экспортно-импортной политики России с позиций рационального природопользования. 

5. Технико-экономические основы подходов к оценке загрязнения окружающей среды. 

6. Провалы рынка в природопользовании и необходимость его государственного регулирования. 
7. Соотношение хозяйственного механизма экономики и экономического механизма 

природопользования. 

8. Теоретические основы системы платежей за природопользование. 

9. Роль экономических инструментов в интернализации экстерналий. 

10. Рентабельность природоохранного мероприятия для предприятия-загрязнителя. 

11. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды. Подходы к его определению. 

12. Принципы правовой основы охраны природы в России. 

13. Эффективность использования природных ресурсов: природоемкость, ресурсоотдача 

14. Определение техногенной нагрузки на экологическую обстановку городов. 

15. Принципы и методы создания «чистого производства». 

16. Системы управления природоохранной деятельностью на предприятии 

17. Системы управления природоохранной деятельностью на воздушном транспорте. 



18. Ресурсосберегающие технологии, их значение и проблемы разработки и внедрения в 

нашей стране и за рубежом. 

19. Утилизация и переработка отходов потребления в России и за рубежом. 

20. Права собственности и природа: взаимосвязи и противоречия. 

21. Типы и последствия экологических кризисов. Критерии и пути выхода из экологических 

кризисов. 

22. Положительный международный опыт в решении экологических проблем. 

23. Финансирование охраны природы в России и за рубежом. 

24. Развитие экологического страхования в РФ 

25. Структура экономики России и проблемы природопользования 

26. Международные организации в области охраны окружающей среды. 

27. Международные договора и конвенции. 

28. Международные стандарты экологического менеджмента 

29. Проблемы брошенных животных в городах России и за рубежом. 

30. Экологический аудит в России. 

 

 

6.2 Темы докладов 

 

1. Налоговая политика в сфере природопользования 

2. Влияние водного транспорта на окружающую природную среду. 

3. Экологические проблемы водного транспорта 

4. Оценка воздействия на окружающую среду инвестиционных проектов 

5. Новые направления деятельности в экологическом предпринимательстве России и мира. 

6. Задачи государства в формировании эколого-ориентированного экономического 

механизма хозяйствования. 

7. Экологическое страхование в России и за рубежом. 

8. Налогообложение в экологической сфере: современное состояние и предложение ученых 

по его совершенствованию 

9. Система экологических фондов в России и в мире: значение, принципы создания, 

финансирование, контроль за использованием средств. 

10. Экологическое лицензирование: сущность, участники, финансирование. 

11. Опыт использования отходов производства и потребления в России и за рубежом. 

12. Экономический ущерб от экологических катастроф, связанных с любыми видами 

природных ресурсов России и мира. 

13. Экономическое стимулирование природоохранной деятельности 

14. Оценка ущерба растительному и животному миру вследствие изменения экологических 

условий. 

15. Нетрадиционные источники энергии 

16. Экономическая оценка природных ресурсов 

17. Определение экологического риска хозяйственной деятельности человека 

18. Природа как фактор развития производства  

19. Экономика международного сотрудничества в области охраны окружающей среды  

20. Глобальные проблемы загрязнения окружающей среды: с примерами. 

 

  

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечения для самостоятельной работы 

1. Экономика природопользования [Электронный ресурс] / Шмелева, Н.В. - М. : МИСиС, 

2013. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

2. Основы природопользования [Электронный ресурс] / В.В. Рудский, В.И. Стурман - М. : 

Логос, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/ 

3. Экономика природопользования [Электронный ресурс] : курс лекций / Т.З. 

Мухутдинова. - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/ 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


4. Экономика в сфере безопасности: экономические методы определения эффективности 

использования природных ресурсов [Электронный ресурс] / О.О. Зиновьева [и др.] - М. : 

МИСиС, 2018. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 
 

Самостоятельные работы студентов проводятся в библиотеках корпуса ГУК (4 этаж) и 

корпуса «Б» (2 этаж). Библиотеки оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступа в ЭБС. 

Для контроля самостоятельной работы студентов предусмотрены коллоквиумы. 

 

 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Вопросы к первой рубежной аттестации  

 

1. Предмет и основные задачи экономики природопользования 

2. Принцип альтернативных издержек 

3. Принцип загрязнитель – платит 

4. Принцип применения наилучшей из доступных технологий 

5. Принцип устойчивого развития 

6. Принцип предосторожности 

7. Право на доступ к экологической информации и на участие в принятии 

природоохранных решений 

8. Методы определения экономического ущерба от загрязнения окружающей среды 

9. Концепции экономической оценки природных ресурсов 

10. Экономический ущерб от загрязнения окружающей природной среды и методы его 

определения 

11. Виды ущерба 

12. Показатели здоровья и факторы влияния 

13. Оценка здоровья 

14.Характерные черты техногенного типа развития и различные модели 

15. Концепции мирового развития с учетом экологических ограничений 

16.Устойчивое развитие человечества 

17.Экстерналии и его типы 

18.Экологические издержки и природоохранные затраты 

19.Природоохранные предзатраты и постзатраты 

20. Экономический оптимум загрязнения ОС 

21. Оценка воздействия на ОС, экологическая экспертиза 

22. Задачи ОВОС и экологической экспертизы, принципы  

23.Формы и направления международного сотрудничества 
 

Образец билета к первой аттестации: 

   Грозненский  государственный  нефтяной технический университет 

БИЛЕТ  №___1___ 
 

Дисциплина__ __ _ Экономика природопользования __________                                                                                                

 

Институт  ЦЭ и ТП    специальность ______УМБ      ___ семестр __ 

 

1. Методы определения экономического ущерба от загрязнения окружающей среды. 

2. Характерные черты техногенного типа развития и различные модели. 

http://www.studentlibrary.ru/


 

Преподаватель      _________________                       Утверждаю: 

 

«______»___________________20___г.               зав. кафедрой_______________ 

 



7.2.Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 

Экономический механизм и его основные элементы 

Планирование природопользования и экологические программы 

Плата за пользование природными ресурсами 

Плата за загрязнение окружающей среды 

Финансирование охраны окружающей среды 

Задачи экологических фондов и источники их формирования 

Расходование средств экологических фондов 

Цели и объекты экологического страхования 

Страховое возмещение, убытки 

Экологический аудит  

Меры экономического стимулирования рационального природопользования и ООС 

Альтернативные варианты решения экологических проблем 

Изменение экспортной политики. 

Конверсия. 

Эффективность природоохранных мероприятий 

Экологизация экономики 

Основные концепции экологизации 

Концепция безотходного производства 

Критерии безотходности 

Принципы безотходных технологий. Требования к безотходному производству 

Природоохранная деятельность предприятий 

Основные виды природоохранной деятельности предприятия 

Экологический паспорт предприятия 

 

Образец билета ко второй рубежной аттестации: 

   Грозненский  государственный  нефтяной технический университет 

                                     БИЛЕТ  №___1___ 

 

Дисциплина__ __ _ Экономика природопользования __________                                                                                                

 

Институт  ЦЭ и ТП    специальность ______УМБ      ___ семестр __ 

 

1. Природоохранная деятельность предприятий. 

2. Задачи экологических фондов и источники их формирования.  

                                            

  Преподаватель      _________________                       Утверждаю: 

    

«_____» ____________________20___г.      Зав. кафедрой________________________ 

 

 

7.3. Вопросы к зачету  

 

Предмет и основные задачи экономики природопользования 

Основные принципы экономики природопользования и ООС 

Методы определения экономической ценности природы и его составляющие 

Экономический ущерб от загрязнения окружающей природной среды и методы его 

определения 

Здоровье населения - оценка качества окружающей среды 



Техногенный тип экономического развития 

Концепции мирового развития с учетом экологических ограничений 

Концепция устойчивого развития 

Внешние эффекты 

Экологические издержки хозяйственной деятельности 

Экономический оптимум загрязнения окружающей среды 

Оценка воздействия на состояние ОС и экологическая экспертиза проектов 

Международное сотрудничество 

Понятие и роль экономического механизма обеспечения природопользования и охраны 

окружающей среды 

Планирование природопользования и ООС 

Плата за природопользование 

Финансирование охраны окружающей среды 

Экологическое страхование 

Экологический аудит. Меры экономического стимулирования рационального 

природопользования и ООС 

Направление экологизации экономического развития. Альтернативные варианты решения 

экологических проблем. 

Экологизация экономики 

Концепция безотходного производства 

Природоохранная деятельность предприятий 

Экологический паспорт предприятия 

 

 

7.4. Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля 

 

Экологическая обстановка – это:   

а) негативное изменение природы, ведущее к возникновению нежелательных социальных, 

экономических, экологических последствий; 

б) сочетание экологических проблем на конкретной территории в конкретный отрезок 

времени; 

в) качественное состояние экосистемы и ее элементов; 

 

От уплаты земельного налога освобождаются:   

а) юридические лица 

б) организации народных художественных промыслов 

в) физические лица, юридические лица 

г) физические лица 

д) все вышеперечисленные 

 

Экологическая ситуация – это: 

а) негативное изменение природы, ведущее к возникновению нежелательных социальных, 

экономических, экологических последствий; 

б) сочетание экологических проблем на конкретной территории в конкретный отрезок 

времени; 

качественное состояние экосистемы и ее элементов 

 

 

 

 

 

 



Образец билета к зачету 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   1 

Дисциплина   «Экономика природопользования» 
 

Экономический ущерб от загрязнения окружающей природной среды и методы его 
определения 

1. Экологические издержки хозяйственной деятельности 

2. Плата за природопользование 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«____»____________201   г.                         зав. кафедрой_______________ Заурбеков Ш.Ш. 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

           а) Основная литература 

1. Экология и экономика природопользования: Учебник. / Под ред. Проф. Э.В. 

Гирусова, - М., ЮНИТИ, 2007 

2. Мониторинг и методы контроля окружающей среды: Учебное пособие. Под редак. 

Ю.А. Афанасьева, М: МИЭПУ, 2001 

3. Основы экологического аудита: учебное пособие. / под редак. А.Т. Никитина, М.: 

МИЭПУ, 2001 

4. Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Экономика природопользования и охрана окружающей 

среды: Учеб.пособие. – СПб.: Издательство С.-Петерб. ун-та, 2001. – 220 с. 

5. Экономика природопользования [Электронный ресурс] : курс лекций / Т.З. 

Мухутдинова. - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru 

 

б) Дополнительная литература  

1. Общая экология/Бродский А.К.-2010 

2.Основы и природопользования./ Емельянов А.Г.-2011 

3.Экологические основы природопользования/Константинов В.М..-2012 

4.Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе/Тетельман В.В.-2011 

5.Природопользование: курс лекций. И.М. Авраменко, Санкт-петербург – Москва – 

Краснодар, 2008 

6.www.bibliofond.ru/view 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Наглядные пособия и стенды для проведения практических занятий. 

2. Электронный конспект лекций 

3. Тесты для тестирования  



 
 


