
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.1  «Экономика природопользования и экологический  
менеджмент» 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Экономика природопользования и экологический ме-

неджмент» является получение студентами знаний законодательного и нормативного регу-
лирования природопользования и экологического менеджмента, формирование у студентов 
нового природосберегающего мировоззрения на основе изучения теоретических основ эко-
номики природопользования и экологического менеджмента, а также умения пользоваться 
методическим инструментарием для претворения этого мировоззрения в жизнь. 

Задачи дисциплины: 
− сформировать знания основных теоретико-методологических концепций приро-

допользования в условиях рыночных отношений; освоить базовый понятийно- терминоло-
гический аппарат;  

− определить роль и типы классификации природных ресурсов, их функции в фор-
мировании территориально-производственных кластеров;  

− выявить факторы и закономерности формирования природно-ресурсного потен-
циала территорий;  

− определить сущность, содержание и способы практического применения нату-
ральных и стоимостных показателей и характеристик для экономической оценки природ-
ных ресурсов;  

− освоить методы оценки хозяйственных ущербов нерационального природопользо-
вания и эффективности природоохранных мероприятий;  

− определить эффективность различных форм управления природопользованием 
(платность ресурсов, экологический аудит и страхование, финансирование природоохран-
ной деятельности);  

− рассмотреть особенности экстернальных издержек, их виды и проявления;  
− изучить содержание и специфику государственного регулирования природополь-

зования и охраны окружающей среды;  
− дать характеристику основных форм государственного регулирования природо-

пользования и охраны окружающей среды;  
− дать представление об экологическом менеджменте, как о качественно новом 

подходе к решению проблемы загрязнения окружающей среды со стороны хозяйствующих 
субъектов; 

− познакомить с основными механизмами рыночного регулирования в области ох-
раны окружающей среды; 

− научить разрабатывать и внедрять системы экологического менеджмента на пред-
приятиях. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экономика приро-
допользования и экологический менеджмент» относится к блоку Б1В.ДВ дисциплины по 
выбору. До начала ее изучения обучающемуся необходимо освоить содержание учебных 
дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Экономика природопользования и эколо-
гический менеджмент», «Статистика» и иметь представление о том, в каких сферах своей 
будущей профессиональной деятельности он сможет использовать полученные им знания в 
рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы.  

Дисциплина «Экономика природопользования и экологический менеджмент» явля-
ется предшествующей дисциплинам: «Экономическая оценка инвестиционных проектов», 
«Экономика и управление инновационной деятельностью», «Экономико-математические 
методы и модели». 



Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках плани-
руемых результатов освоения ОПОП: 

 
Код 

компетен-
ции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины 

ПК-6 

способностью анали-
зировать и интерпре-
тировать данные оте-
чественной и зару-
бежной статистики о 
социально-
экономических про-
цессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических пока-
зателей 

Знать:  
 основы эколого-экономического анализа; методи-

ки определения экономической эффективности 
природоохранных мероприятий; методики опреде-
ления нормативов сбора за выбросы; сбросы за-
грязняющих веществ, размещение отходов, мето-
дику определения платы за их сверхнормативные 
величины; принципы проведения экологической 
политики в государстве. 
 Уметь:  

 принимать решения в экономике и организации 
производственного процесса с учѐтом экологиче-
ской составляющей, в частности уметь определять 
эффективность  средозащитных мероприятий; рас-
считывать величину платы за использование при-
родных  ресурсов предприятием, рассчитывать 
плату за загрязнение окружающей природной сре-
ды в  пределах  нормативов и с учетом их превы-
шения 
 Владеть:  

 методикой оценки эффективности реализации 
средозащитых мероприятий, нормативами оценки 
ущерба от загрязнения окружающей среды, прак-
тическими вопросами экологического налогооб-
ложения. 

ПК-7 

способностью, ис-
пользуя отечествен-
ные и зарубежные ис-
точники информации, 
собрать необходимые 
данные проанализи-
ровать их и подгото-
вить информацион-
ный обзор и/или ана-
литический отчет 

Знать:  
  основные понятия,  используемые для обзора в 

отечественной и зарубежной информации в облас-
ти экономики природопользования и экологиче-
ского менеджмента; основные источники инфор-
мации при подготовке  аналитического отчета и 
информационного обзора в области экономики 
природопользования и экологического менедж-
мента; структуру аналитического отчета и инфор-
мационного обзора в области экономики природо-
пользования и экологического менеджмента. 
Уметь:  

 анализировать информационные источники 
(сайты, форумы, периодические издания);  нахо-
дить  необходимые данные для составления анали-
тического отчета в области экономики природо-
пользования и экологического менеджмента. 
Владеть:  

 знаниями о правовых основах  природопользова-
ния и охраны  окружающей  среды, способностью 
критически анализировать достоверную информа-

 



цию различных  отраслей экономики в области  
экологии и природопользования; умениями  со-
ставления аналитического отчета в области эконо-
мики природопользования и экологического ме-
неджмента. 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Экономика природопользования и экологиче-

ский менеджмент» составляет 72 часа  /   2  зачетных единиц. 
Содержание тем дисциплины, структурированное по темам с указанием этапов 

формирования компетенций: 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела (тематика занятий) Формируемые 

компетенции  
1. Раздел I. 

Основы экономики при-
родопользования 

Тема 1. Основные понятия экономики 
природопользования 

ПК-6 
ПК-7 

Тема 2. Экономическая оценка природ-
ных ресурсов. 

ПК-6 
ПК-7 

Тема 3. Природопользование и удовле-
творение потребностей с учетом экологи-
ческого воспроизводства. Основные фак-
торы и предпосылки обусловившие эко-
логическую обстановку в России. 

ПК-6 
ПК-7 

Тема 4. Организационно-экономический 
механизм рационального природопользо-
вания.  

ПК-6 
ПК-7 

Тема 5. Экономические инструменты 
природопользования. 

ПК-6 
ПК-7 

2. Раздел II. 
Основы экологического 

менеджмента 

Тема 6. Методологические основы ме-
неджмента. Концепция экологического 
менеджмента. 

ПК-6 
ПК-7 

Тема 7. Экологическая политика пред-
приятия. 

ПК-6 
ПК-7 

Тема 8. Планирование системы экологи-
ческого менеджмента. Программы управ-
ления охраной окружающей среды. 

ПК-6 
ПК-7 

Тема 9. Внедрение и функционирование 
системы экологического менеджмента. 
Организационные структуры, кадровое 
обеспечение и документирование систе-
мы экологического менеджмента. 

ПК-6 
ПК-7 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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