


1. Цели освоения дисциплины 

 
   Целью данного курса является обучение магистрантов 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 ОП магистратуры  

 
Дисциплина входит в вариативную 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. Для успешного 

освоения курса магистранты должны иметь базовые знания фундаментальных разделов 

гуманитарных и естественных наук. Предшествующих дисциплин нет. Последующие 

дисциплины: «Экономика и менеджмент природопользования», «Защита природной 

среды от вредных и опасных производственных факторов», «Антропогенные загрязнение 

природных сфер». 

 
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). 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

- знать взаимосвязь основных аспектов природопользования: технического, 

экономического и социально-политического, особенности проявления основных 

экономических законов  в природопользовании, экономические проблемы создания и 

функционирования природно-техногенных комплексов ( ПК-5) 

- уметь на практике применять положения законодательных актов, регулирующих 

природоохранную деятельность, анализировать проблемные ситуации в  области 

природопользования ( ПК-5) 

- владеть навыками для оценки экономического ущерба от негативного 

антропогенного воздействия (ПК-5) 

 

 

 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зач. ед. 

Семестры 

2 

ОЗФО ОЗФО  

 

Контактная работа (всего) 42/1,2 42/1,2 

В том числе:   

Лекции 14/0,4 14/0,4 

Практические занятия  28/0,8 28/0,8 

Самостоятельная работа  (всего) 102/2,8 102/2,8 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 52/1,4 52/1,4 

Рефераты  50/1,38 50/1,38 

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 

Лекц. 

зан. 

часы 

Практ 

зан. 

часы 

Всего 

часов 

1. Основные методы прогнозирования 

природопользования 
2 4 6 

2. Экологическое прогнозирование 2 4 6 

3. Прогнозирование водопользования. Прогнозирование 

изменений в земельном фонде 
2 4 6 

4. Производственно-хозяйственный механизм 

природопользования 
2 4 6 

5. Показатели и мотивация использования 

природных ресурсов 
2 4 6 

6. Финансирование и лицензирование 

природопользования. 
2 4 6 

7 Особенности прогнозирования природопользования. 

Организация природопользования на предприятии 
2 4 6 

Всего часов 14 28 42 

 

 



5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Основные методы 

прогнозирования 

природопользования 

Классификация методов прогнозирования. 

Методы коллективной экспертной оценки 

2 Экологическое прогнозирование 

Значение экологического прогнозирования. 

Особенности экологического 

прогнозирования. Законы и правила, 

используемые при экологическом 

прогнозировании 

3 Производственно-хозяйственный 

механизм природопользования 

Производственные фонды, составляющие 

материальную основу производства, 

характеризуются определенной формой 

участия и движения в производственном 

процессе. Природные ресурсы приобретают 

эти свойства участия в обороте только после 

определенного инвестирования и образования 

добывающего предприятия. 

4 
Показатели и мотивация 

использования 

природных ресурсов 

Для эффективного управления процессами 

природопользования и производственными 

процессами необходима целостная система 

показателей. Она должна включать в себя 

подсистему показателей, характеризующую 

процессы природопользования на уровне 

государства, и подсистему, 

характеризующую эти процессы на уровне 

территории 

5 
Финансирование и 

лицензирование 

природопользования. 

В области природопользования имеет место 

прямое или косвенное государственное 

регулирование посредством финансово-

кредитного механизма. Основным 

источником финансирования затрат на 

природоохранные целя становятся бюджеты 

всех уровней. 

6 

Особенности прогнозирования 

природопользования. 

Организация 

природопользования на 

предприятии 

Государственная экологическая политика 

формируется при разработке различных 

программ, национальных докладов, планов 

реализации рационального 

природопользования и охраны окружающей 

среды. 

7 

Прогнозирование 

водопользования. 

Прогнозирование изменений в 

земельном фонде 

На каждом из этапов использования 

природных ресурсов, характеризующихся 

спецификой их использования 

рассчитываются: - эффективность и 

целесообразность добычи того или иного 

ресурса  

5.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 



    5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Основные методы 

прогнозирования 

природопользования 

Классификация методов прогнозирования. 

Методы коллективной экспертной оценки 

2 Экологическое прогнозирование 

Значение экологического прогнозирования. 

Особенности экологического 

прогнозирования. Законы и правила, 

используемые при экологическом 

прогнозировании 

3 Производственно-хозяйственный 

механизм природопользования 

Производственные фонды, составляющие 

материальную основу производства, 

характеризуются определенной формой 

участия и движения в производственном 

процессе. Природные ресурсы приобретают 

эти свойства участия в обороте только после 

определенного инвестирования и образования 

добывающего предприятия. 

4 
Показатели и мотивация 

использования 

природных ресурсов 

Для эффективного управления процессами 

природопользования и производственными 

процессами необходима целостная система 

показателей. Она должна включать в себя 

подсистему показателей, характеризующую 

процессы природопользования на уровне 

государства, и подсистему, характеризующую 

эти процессы на уровне территории 

5 
Финансирование и 

лицензирование 

природопользования. 

В области природопользования имеет место 

прямое или косвенное государственное 

регулирование посредством финансово-

кредитного механизма. Основным источником 

финансирования затрат на природоохранные 

целя становятся бюджеты всех уровней. 

6 

Особенности прогнозирования 

природопользования. 

Организация 

природопользования на 

предприятии 

Государственная экологическая политика 

формируется при разработке различных 

программ, национальных докладов, планов 

реализации рационального 

природопользования и охраны окружающей 

среды. 

7 

Прогнозирование 

водопользования. 

Прогнозирование изменений в 

земельном фонде 

На каждом из этапов использования 

природных ресурсов, характеризующихся 

спецификой их использования 

рассчитываются: - эффективность и 

целесообразность добычи того или иного 

ресурса  

 

 

 



6.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

 

6.1. Вопросы для самостоятельного изучения 

      1. Необходимость, цели и задачи прогнозирования природопользования 

2. Основные исторические этапы развития прогнозирования природопользования 

3. Прогнозирование и планирование, их взаимосвязь и отличия 

4. Общенаучные принципы прогнозирования и их значение для оценки качества 

прогноза 

5. Типология прогнозов в природопользовании 

6. Специфические принципы прогнозирования природопользования 

7. Основные законы и правила, используемые в прогнозировании 

природопользования 

8. Модель глобального развития Дж. Форрестера 

9. Рекомендации Я. Тинбергена «Изменение международного порядка» 

10. Критические замечания и обобщающие выводы Д. Медоуза по результатам 

глобального моделирования 

11. Понятие о корреляции и регрессии 

12. Прогноз состояния природных объектов на основе корреляционного и 

регрессионного анализа 

 

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 

 

Самостоятельные работы магистрантов проводятся в библиотеках корпуса 

ГУК, 4 этаж. Библиотеки оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступ в ЭБС. 

 

 

 

 

 



 

 

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. : 

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 .  

 

 

7. Фонд оценочных средств 

7.1 Вопросы к экзамену 

 

1. Классификация методов прогнозирования 

2. Методы коллективной экспертной оценки 

3. Экспресс‐прогнозы 

4. Производственные фонды, составляющие материальную основу производства, 

характеризуются определенной формой участия и движения в производственном 

процессе. 

5. Финансирование природоохранных мероприятий 

6. Государственная экологическая политика 

7. Значение экологического прогнозирования 

8. Особенности экологического прогнозирования 

9. Законы и правила, используемые при экологическом прогнозировании 

10. Пробит‐анализ и его использование в экологическом прогнозировании 

11. Особенности водохозяйственных прогнозов 

12. Прогнозирование водообеспеченности 

http://www.iprbookshop.ru/28296.html
http://www.iprbookshop.ru/56625.html
http://www.iprbookshop.ru/14299.html


13. Прогнозирование потребности в водных ресурсах 

14. Направления прогнозирования использования земельных ресурсов 

15. Прогнозные оценки изменения площади отдельных категорий земельных ресурсов 

16.  Экологический паспорт предприятия. 

 

Образец билета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина: Планирование производственно-хозяйственной деятельности 

 

1. Особенности экологического прогнозирования. 

 

2. Методы коллективной экспертной оценки. 

 

       УТВЕРЖДАЮ: 

Дата____________          Зав. кафедрой _______________________ 

  

 

7.2 Вопросы для текущего контроля  

 

1. Государство в системе охраны окружающей природной среды 

2. Управление природопользованием и охраной окружающей среды ПК-5 

3. Система государственных органов природопользования и их функции 

4.  Государство в системе охраны окружающей природной среды ПК-5 

5. Прямое государственное регулирование посредством финансово-кредитного механизма 

6. Косвенное государственное регулирование посредством финансово-кредитного механизма 

7. Источники  финансирования затрат на природоохранные цели 

8. Водохозяйственный комплекс ПК-5 

9. Земельные ресурсы – объект прогнозирования и планирования. ПК-5 

10. Особенности классификации прогнозов в области использования и охраны 

земельных ресурсов 

11. Содержание и порядок разработки прогноза использования земельных ресурсов. 

 

Пример расчета экономической оценки сельскохозяйственных угодий. 

Произвести расчет и анализ экономической оценки сельскохозяйственных земель. 

 Для расчета оценок земель используется значение урожайности и затрат по 

основным сельскохозяйственным культурам, связанным с качеством земель и 

применяемой технологией производства.  

 Определить экономическую оценку трех участков земель каждый из которых по 10 

га, на которых выращивается сельскохозяйственные культуры. 

 Таблица   Исходные данные 

Характеристика 

участка 

Урожайность 

участка, ц/га, (У) 

Себестоимость 

участка, тг/ц (С) 

Кап. Вложения, 

(КВ) 

1. Замыкающего 10 10 2500 

1 участок 20 40 1200 



2 участок 25 30 1250 

3 участок 30 20 1200 

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. — 

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. Бариленко, В. И. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. И. Бариленко, Л. К. Плотникова, Р. В. Скачкова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Эксмо, 2010. — 272 c. — 978-5-699-42688-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/898.html 

 

б) дополнительная литература:  

1. Шадрина, Г. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. В. Шадрина. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Евразийский открытый институт, 2008. — 216 c. — 978-5-374-00130-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10703.html   

2. 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  

3. 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 

4. Мамедова, Н. А. Налогообложение природопользования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. А. Мамедова, П. М. Шепелева, Е. Б. Шувалова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 96 c. — 978-5-374-

00332-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10800.html 

 

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

2. http://www.garant.ru/  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

1) ПК;  

http://www.iprbookshop.ru/62348.htm
http://www.iprbookshop.ru/28296.html
http://www.iprbookshop.ru/52658.html
http://www.iprbookshop.ru/10703.html
http://www.iprbookshop.ru/66169.html
http://www.iprbookshop.ru/52659.html
http://www.iprbookshop.ru/10800.html
http://www.garant.ru/
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