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1. Цели и задачи дисциплины 

   Целью данного курса является обучение студентов поиску наиболее обоснованных 

путей рационального природопользования, которые способствовали бы оздоровлению 

окружающей среды и устойчивому развитию экономики, а также путей повышения 

социально-экономической эффективности природоохранных мероприятий. 

 Основные задачи изучения дисциплины 

- овладение студентами знаний в области экономических аспектов природопользования 

- знание проблем рационального использования ресурсов; 

- установление взаимосвязи и взаимозависимости природных комплексов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика и менеджмент природопользования» входит в базовую 

часть профессионального цикла образовательной программы магистратуры по 

направлению 05.04.06 «Экология и природопользование». Обзорный вводный курс 

ознакомит магистрантов с проблемами экологии и природопользования в контексте 

парадигмы устойчивого развития.  

Предшествующими дисциплинами являются: «Экологическое прогнозирование 

хозяйственной деятельности», «Планирование производственно-хозяйственной 

деятельности в природопользовании», «Теории и методы современного мониторинга 

состояния окружающей среды», «Нормирование качества окружающей среды», которые 

определяют этапы формирования конкретных дисциплин. Последующих дисциплин нет. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

Профессиональные  

- способность разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду (ПК-5); 

- способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого 

развития (ПК-6); 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

-знать взаимосвязь основных аспектов природопользования: технического, 

экономического и социально, особенности проявления основных экономических законов  

в природопользовании, экономические проблемы создания и функционирования 

природно-техногенных комплексов (ПК-5) 

-уметь анализировать проблемные ситуации в  области природопользования, 

разрабатывать практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого 

развития (ПК-5, ПК-6) 

-владеть навыками для оценки экономического  ущерба от негативного антропогенного 

воздействия (ПК-5, ПК-6) 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. 

ед. 

Семестр

ы 

4 

ОЗФО ОЗФО 

Контактная работа (всего) 33/0,91 33/0,91 

В том числе:   

Лекции 11/0,3 11/0,3 

Практические занятия  22/0,61 22/0,61 

Самостоятельная работа (всего) 111/3,08 111/3,08 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 50/1,38 50/1,38 

Доклады 30/0,83 30/0,83 

Подготовка к экзамену 31/0,87 31/0,87 

Вид отчетности экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 

ВСЕГО в зач. единицах 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекцион

ных 

занятий 

Часы 

практи

ческих 

(семина

рских) 

занятий 

Всего 

часов 

1. 

Введение в экономику природопользования. 

Экономика охраны окружающей среды и 

рационального использования природных 

ресурсов 

2 4 6 

2. 

Теория экономической оценки природных 

ресурсов и качества окружающей среды. 

Экономические  проблемы   рационального 

использования земельных ресурсов. 

Рациональное использование и охрана водных 

ресурсов. 

2 4 6 

3. 

Социально-экологические проблемы охраны 

воздушного бассейна.  Комплексная 

экономическая оценка природных ресурсов с 

учетом охраны окружающей среды 

2 4 6 

4. 

Экономический механизм стимулирования 

охраны окружающей среды и рационального 

природопользования 

2 4 6 

5. 
Международные стандарты в области 

экологической политики предприятия 
2 3 5 
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6. 
Показатели результатов  экологической 

деятельности предприятия 
1 3 4 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Введение в экономику 

природопользования. 

Экономика охраны 

окружающей среды и 

рационального 

использования природных 

ресурсов 

Понятие о природопользовании и охране окружающей 

среды, экономическая сущность. Роль природных 

ресурсов в расширенном воспроизводстве. 

Дефицитность ресурсов и ухудшение качества 

окружающей среды. Природные  ресурсы, и качество 

окружающей среды основа экономического развития. 

Экономика благосостояния и окружающая среда.  

2. 

Теория экономической 

оценки природных 

ресурсов и качества 

окружающей среды. 

Экономические  проблемы   

рационального 

использования земельных 

ресурсов. Рациональное 

использование и охрана 

водных ресурсов. 

Природопользование и необходимость оценки 

природных ресурсов и качества окружающей среды. 

Экономическая оценка природных ресурсов и качества: 

концепции и теории. Общая характеристика земель 

сельско-хозяйственного назначения: категории, виды 

плодородия, состояния. Значение воды в природе и 

жизни общества. Особенности водных ресурсов и их 

использования. 

3. 

Социально-экологические 

проблемы охраны 

воздушного бассейна.  

Комплексная 

экономическая оценка 

природных ресурсов с 

учетом охраны 

окружающей среды 

Основные источники и состав загрязнения атмосферы, 

их влияние. на окружающую среду. Понятие ПДВ, 

ПДК. Оценка качества воздушного бассейна по 

регионам. Экономическая оценка территориальных 

сочетаний естественных ресурсов. Порядок 

определения экономического "эффекта от 

использования ресурсов региона. 

4. 

Экономический механизм 

стимулирования охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования 

Затраты на природоохранные мероприятия. 

Теоретические основы регулирования выбросов 

загрязняющих веществ. Институциональный механизм 

использования ассимиляционного потенциала 

природной среды. Экономические  механизмы  и 

рычаги рационального, использования природных 

ресурсов: выдача прав, лицензии, сертификатов, 

финансирование и кредитование; стимулирующая роль 

платежей за природные ресурсы; амортизационная 

политика. 

5. 

Международные стандарты 

в области экологической 

политики предприятия 

Система международных стандартов ISO 14000. 

Основные требования стандарта ISO 14001. 

Организация и практическая реализация деятельности 

в области экологического менеджмента. Сертификация 

систем экологического менеджмента. Экономическая 

эффективность экологического менеджмента 
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6. 

Показатели результатов 

 экологической 

деятельности предприятия 

Балансовый метод оценки эффективности 

 экологической работы. 

Индикаторы экологических результатов деятельности 

предприятия. 

Экологический контроль. Цели, задачи, механизм 

функционирования. 

Документация и отчетность в системе управления 

окружающей средой. 

 

5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрен) 

          

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Введение в экономику 

природопользования. 

Экономика охраны 

окружающей среды и 

рационального 

использования природных 

ресурсов 

1. Понятие о природопользовании и охране 

окружающей среды, экономическая сущность.  

2. Роль природных ресурсов в расширенном 

воспроизводстве.  

3. Взаимодействие общества и природы в процессе 

производства.  

4. Основные проблемы и задачи охраны природы и 

рационального природопользования.  

5. Классификации природных ресурсов. Принципы и 

закономерности природопользования.  

6. Природные  ресурсы, и качество окружающей среды 

основа экономического развития.  

7. Структура экономики Казахстана и использование 

природныx ресурсов.  

8. Экологические издержки производства и пути их 

сокращения.  

9. Внешние эффекты, их сущность и роль в экономике 

природопользования.  
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2. 

Теория экономической 

оценки природных 

ресурсов и качества 

окружающей среды. 

Экономические  проблемы   

рационального 

использования земельных 

ресурсов. Рациональное 

использование и охрана 

водных ресурсов. 

1. Экономическая оценка природных ресурсов и 

качества: концепции и теории.  

2. Виды экономической оценки и их назначение. 

Показатели экономической оценки природных 

ресурсов и методы их определения.  

3. Ассимиляционный потенциал природной среды и 

его экономическая  оценка.  

4. Экстернальные издержки и собственностъ на 

ассимиляционный потенциал 

5. Общая характеристика земель сельско-

хозяйственного назначения: категории, виды 

плодородия, состояния. 

6. Методы оценки земли. Количественная и 

качественная оценка земли.  

7. Основные мероприятия по улучшению качества 

земли и охраны ее от истощения 

8. Особенности водных ресурсов и их использования. 

9. Экономическая оценка водных ресурсов.  

10. Экономическая  эффективность комплексного, 

последовательного использования водных 

ресурсов. 

11. Экономические меры воздействия от загрязнения.  

12. Методы определения экономической эффективности 

водоохранных мероприятий. 

3. 

Социально-экологические 

проблемы охраны 

воздушного бассейна.  

Комплексная 

экономическая оценка 

природных ресурсов с 

учетом охраны 

окружающей среды 

1. Основные источники и состав загрязнения 

атмосферы, их влияние. на окружающую среду.  

2. Определение социального и экономического 

эффекта при нейтрализации выбросов вредных 

веществ.  

3. Методы определения экономического ущерба от 

загрязнения окружающей среды.  

4. Мероприятия по улучшению качества воздушного 

бассейна.  

5. Экономическая оценка территориальных 

 сочетаний естественных ресурсов.  

6. Порядок определения экономического эффекта от 

использования ресурсов региона.  

7. Определение. экономического, социального ущерба 

от загрязнения окружающей среды. 

8. Определение оптимальных темпов освоения с 

учетом охраны окружающей среды. 

4. 

Экономический механизм 

стимулирования охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования 

1. Затраты на природоохранные мероприятия.  

2. Распределение и перераспределение прав на 

загрязнения. 

3. Экономические  механизмы  и рычаги 

рационального, использования природных 

ресурсов. 

5. 

Международные стандарты 

в области экологической 

политики предприятия 

Изучение  программы аудита системы  экологического 

менеджмента 

6. 

Показатели результатов 

 экологической 

деятельности предприятия 

Заполнение типовых бланков документации и 

отчетности в системе управления окружающей средой. 
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6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Ресурсосбережение и оздоровление окружающей среды. 

2. Экономический механизм природопользования в Казахстане. 

3. Эколого-экономическое стимулирование предприятий. 

4. Международное сотрудничество в сфере природопользования 

5. Кадастры природных ресурсов в РК 

6. Экономическая оценка природных ресурсов. 

7. Формирование экологических программ 

8. Финансирование природоохранных программ 

9. Государство и рынок в природопользовании 

10.Научно-технический прогресс и опасность экологического кризиса 

 

6.2. Темы докладов 

 

1. Экологизация экономики и выход их экологических кризисов 

2. Оценка экономического ущерба от загрязнения окружающей среды 

3. Экологический аудит и экологическая экспертиза. 

4. Эколого-экономическая оценка последствий загрязнения атмосферы ЧР 

5. Эколого-экономическая оценка последствий загрязнения водных ресурсов ЧР 

6. Экономическая оценка минеральных ресурсов в ЧР 

7. Проблемы топливно-энергетического комплекса ЧР 

8. Методы экономической оценки сельскохозяйственных земель  

9. Глобальные и международные проблемы охраны природы 

10.Управление лесным хозяйством ЧР 

11.Правовая ответственность за экологические преступления в ЧР 

12.Платежи и налоги за недропользование в ЧР 

13.Факторы экологической безопасности 

14.Проблемы переработки отходов производства и потребления в ЧР 

15.Оценка экологической ситуации в ЧР 

16.Особенности взаимодействия промышленного предприятия с окружающей средой 

17.Проблемы ликвидации радиоактивных отходов 

18.Природоохранное законодательство в ЧР 

19.Мониторинг и оценка качества природной среды в ЧР  

20.Экологизация развития агропромышленного комплекса ЧР 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

а) основная литература:  

1. Кабушко А.М. Экология и экономика природопользования [Электронный ресурс] : 

ответы на экзаменационные вопросы / А.М. Кабушко. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013. — 142 c. — 978-985-7067-39-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28296.html 

2. Шмелева Н.В. Экономика природопользования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.В. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2013. — 110 c. — 978-5-87623-726-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56625.html 

3. Гуляев В.Г. Туризм. Экономика, управление, устойчивое развитие [Электронный 

ресурс] : учебник / В.Г. Гуляев, И.А. Селиванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

http://www.iprbookshop.ru/28296.html
http://www.iprbookshop.ru/56625.html
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Российская международная академия туризма, Советский спорт, 2008. — 280 c. — 978-5-

9718-0282-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14299.html 

4. Шмелёва Н.В. Экономика защиты окружающей среды [Электронный ресурс] : курс 

лекций / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2011. — 92 c. — 978-5-87623-474-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56622.html 

 

б) дополнительная литература:  
1. Абдурахманов Г.М. Эколого–экономический потенциал экосистем Северо–Кавказского 

Федерального Округа, причины современного состояния и вероятные пути устойчивого 

развития социоприродного комплекса (в 3-х томах). Нальчик, 2011. – 1375 с.  

2. Абдурахманов Г. М., Урсул А. Д., Базаров Е. И., Мунгиев А. А. Социально–

экологическая реабилитация и устойчивое развитие Республики Дагестан (Концепция и 

программа). Махачкала, 2004.  

3. Абдурахманов Г.М., Карпюк М.И., Морозов Б.Н., Пузаченко Ю.Г. Современное 

состояние и факторы, определяющие биологическое и ландшафтное разнообразие 

Волжско-Каспийского региона России. –М.: Наука. 2012г. – 416с .  

 

 Самостоятельные работы магистрантов проводятся в библиотеках корпуса 

ГУК, 4 этаж и корпусе «Б», 2 этаж. Библиотеки оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступ в ЭБС. 

 

7. Оценочные средства 

7.1. Вопросы к экзамену 

 

1. Как возникла наука «ЭПП», что она изучает? 

2. Экологические проблемы, их суть и значение для развития человечества. 

3. Развитие экологии и экологические основы «ЭПП» 

4. Биоэкономическая система как единое целое. 

1.  В чем необходимость экономической оценки природных ресурсов в условиях рынка? 

2. Какие вы знаете концепции экономической оценки природных ресурсов, объясните 

их. 

3. Сущность затратного метода. 

4. Сущность оценки на основе диф.ренты. 

5. Классификация природных ресурсов. 

6. Что понимают под атмосферным загрязнением? Перечислите основные источники 

загрязнения атмосферы. 

7. С чем связано быстрое загрязнение атмосферы в настоящее время? 

8. К чему ведет задымление воздуха? Приведите примеры. 

9. Основная причина образования фотохимического тумана? Пути его предупреждения? 

10. Платежи за загрязнение атмосферы. 

11. Пути оздоровления атмосферы, роль ЭПП. 

12. Какие условия обеспечивают рациональное использование и охрану минеральных 

ресурсов в РК? 

13. Раскройте сущность следующих терминов, использующихся при заключении 

договоров и ведении работ: государственное геологическое изучение недр; добыча; 

компетентный орган; контракт; лицензия; минеральное сырье; модельный контракт; 

недропользователь (подрядчик); недра; операции по недропользованию; полезное 

ископаемое; рабочая программа; разведка; техногенные минеральные образования. 

14. Что называется месторождением? 

15. Как подразделяют месторождения по степени изученности? 

http://www.iprbookshop.ru/14299.html
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16. Как подразделяют месторождения по величине запасов? 

17. Как подразделяют месторождения по экономической значимости? 

18. Что означает принцип последовательного приближения при осуществлении методики 

поисков и геолого-экономической оценке месторождений? 

19. Что представляют собой платежи за природные ресурсы? 

20. Как подразделяются платежи за природные ресурсы в зависимости от вида 

природных ресурсов? 

21. Как можно классифицировать платежи в зависимости от выполняемых ими 

производственных функций, назначения? 

22. Дайте краткую характеристику каждой из групп платежей. 

23. Как определяются ставки платы за право разработки месторождений полезных 

ископаемых?   Что такое роялти? 

24. Как определяются ставки платы на охрану и воспроизводство природно-ресурсного 

потенциала и отчислений на геолого-разведочные работы? 

25. Как определяются штрафные платежи за нерациональное использование 

минеральных ресурсов? 

26. Естественное, искусственное и экономическое плодородие. 

27. Состав и свойства почвы. 

28.  Управление риском.  

29. Роль охраны природы в устойчивом развитии экономики.  

30. Экологическое воздействие отраслей экономики на окружающую среду.  

31. Оценка жизненного цикла продукции.  

32. Экологический учет на предприятии.  

33. Стратегия «чистого производства».  

34. Инвестиционные проекты природоохранного назначения.  

35. Эколого – экономическая диагностика предприятий.  

36. Ресурсосбережение как фактор обеспечения устойчивого развития. 

 

 

Образец билета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   1 

 

Дисциплина   «Экономика и менеджмент природопользования» 

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

определения 

2. Экологические издержки хозяйственной деятельности 

3. Плата за природопользование 

 

УТВЕРЖДЕНО        

   

зав. кафедрой                                    _______________                      Ш.Ш. Заурбеков 

 

 

 

 

 

 



10 

 

7.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

7.2.1. Контрольная работа 

1) Временно согласованный выброс окислов азота, установленный для 

промышленной ТЭЦ г. Санкт-Петербурга, 4491,5 тонн в год, но в 1,6 раза больше 

норматива предельно допустимого выброса. Рассчитать размер платежей за 

загрязнение атмосферы окислами азота, если известно, что их фактический годовой 

выброс составил 3923 тонны. 

2) Определить годовую плату за выбросы в атмосферу загрязняющий веществ для 

60 строительно-дорожных машин г. Челябинска, работающих на дизельном топливе. 

Четверть из них не соответствует нормативным требованиям. 

          3) Предприятие «Ижорские заводы» за год разместило на несанкционированной 

свалке в черте города Колпино 50 тонн отходов 4 класса опасности (в пределах лимита) 

– горелую землю из литейного цеха, шлак из мартеновских печей, окалину от работы 

прокатных и кузнечно-прессовых цехов. Определить годовую плату за размещение 

отходов. 

 

 

7.2.2 Тесты для текущей аттестации (образец) 

1. Природно-ресурсный потенциал – это:       

часть природных ресурсов, которая может быть реально вовлечена в хозяйственную 

деятельность при данных технических и социально-экономических возможностях общества 

с условием сохранения среды жизни человечества; 

совокупность важнейших естественных характеристик территории, отражающих основные 

особенности компонентов природной среды; 

внешняя среда экономики, обеспечивающая общие условия ее функционирования; 

2. Суть концепции «Охрана окружающей среды»:      

общество тождественно производству; 

простые технологии, уменьшение человеческой популяции, возврат к природе; 

удовлетворение потребностей для будущего поколения; 

принцип платы за загрязнение, за природные ресурсы, малоотходные технологии; 

рациональное природопользование, стабилизация производства; 

 

7.2.3 Вопросы для коллоквиумов 

 

Тема 1. Введение в экономику природопользования. Экономика охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов  
1. Понятие о природопользовании и охране окружающей среды, экономическая 

сущность.  

2. Роль природных ресурсов в расширенном воспроизводстве.  

3. Взаимодействие общества и природы в процессе производства.  

4. Основные проблемы и задачи охраны природы и рационального природопользования.  

5. Классификации природных ресурсов. Принципы и закономерности 

природопользования.  

6. Природные  ресурсы, и качество окружающей среды основа экономического развития.  

7. Структура экономики Казахстана и использование природныx ресурсов.  

8. Экологические издержки производства и пути их сокращения.  
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Тема 2. Теория экономической оценки природных ресурсов и качества окружающей 

среды. Экономические  проблемы   рационального использования земельных 

ресурсов. Рациональное использование и охрана водных ресурсов 

1. Экономическая оценка природных ресурсов и качества: концепции и теории.  

2. Виды экономической оценки и их назначение. Показатели экономической оценки 

природных ресурсов и методы их определения.  

3. Ассимиляционный потенциал природной среды и его экономическая  оценка.  

4. Экстернальные издержки и собственностъ на ассимиляционный потенциал 

5. Общая характеристика земель сельско-хозяйственного назначения: категории, виды 

плодородия, состояния. 

6. Методы оценки земли. Количественная и качественная оценка земли.  

7. Основные мероприятия по улучшению качества земли и охраны ее от истощения 

8. Особенности водных ресурсов и их использования. 

9. Экономическая оценка водных ресурсов.  

10. Экономическая  эффективность комплексного, последовательного использования 

водных ресурсов. 

11. Экономические меры воздействия от загрязнения.  

Методы определения экономической эффективности водоохранных мероприятий. 

 

Тема 3. Социально-экологические проблемы охраны воздушного бассейна.  

Комплексная экономическая оценка природных ресурсов с учетом охраны 

окружающей среды 

1. Основные источники и состав загрязнения атмосферы, их влияние. на окружающую 

среду.  

2. Определение социального и экономического эффекта при нейтрализации выбросов 

вредных веществ.  

3. Методы определения экономического ущерба от загрязнения окружающей среды.  

4. Мероприятия по улучшению качества воздушного бассейна.  

5. Экономическая оценка территориальных  сочетаний естественных ресурсов.  

6. Порядок определения экономического эффекта от использования ресурсов региона.  

7. Определение. экономического, социального ущерба от загрязнения окружающей 

среды. 

8. Определение оптимальных темпов освоения с учетом охраны окружающей среды. 

 

Тема 4. Экономический механизм стимулирования охраны окружающей среды и 

рационального природопользования 

1. Затраты на природоохранные мероприятия.  

2. Распределение и перераспределение прав на загрязнения. 

3. Экономические  механизмы  и рычаги рационального, использования природных 

ресурсов. 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Мухутдинова Т.З. Экономика природопользования [Электронный ресурс] : курс 

лекций / Т.З. Мухутдинова. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2013. — 521 c. — 978-5-

7882-1415-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62348.htm 

2. Кабушко А.М. Экология и экономика природопользования [Электронный ресурс] : 

ответы на экзаменационные вопросы / А.М. Кабушко. — Электрон. текстовые данные. — 

http://www.iprbookshop.ru/62348.htm


12 

 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013. — 142 c. — 978-985-7067-39-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28296.html 

3. Коробко В.И. Экологический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации», 

«Государственное и муниципальное управление» / В.И. Коробко. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 303 c. — 978-5-238-01825-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52658.html 

4. Шмелева, Н. В. Экономика природопользования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. В. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2013. — 110 c. — 978-5-87623-726-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56625.html  

5. Годин, А. М. Экологический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А. М. Годин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2013. — 88 c. — 978-5-

394-01414-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4559.html 

 

б) дополнительная литература:  
1. Голубева А.С. Механизм экономического стимулирования сокращения эмиссии 

углекислого газа автотранспортом [Электронный ресурс] : монография / А.С. Голубева, 

Е.Р. Магарил. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2014. — 183 c. — 978-5-7996-1356-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66169.html 

2. Лукьянчиков И.М. Экономика и организация природопользования (4-е издание) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Экономика» / И.М. Лукьянчиков, Н.Н. Потравный. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 687 c. — 978-5-238-01672-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52659.html 

3. Системы экологического менеджмента организаций на основе стандартов ГОСТ Р 

ИСО серии 14000 и их сертификация [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. С. 

Пункевич, В. Н. Фокин, Е. И. Кислова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2010. — 139 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44302.html  

4. Экологический менеджмент и экологический аудит. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. Булгакова, М. В. Енютина, Л. Н. 

Костылева, Г. В. Кудрина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2013. — 186 c. — 978-5-00032-

003-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47469.html  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. http://elibrary.ru/issues.asp?id=7781 – Доклады Академии наук  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

1) ПК;  

2) проектор 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/52658.html
http://www.iprbookshop.ru/56625.html
http://www.iprbookshop.ru/52659.html
http://www.iprbookshop.ru/44302.html
http://www.iprbookshop.ru/47469.html
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