
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.2 «Управление природопользованием в регионе» 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Управление природопользованием в регионе» явля-

ется формирование у студентов представлений и знаний о том, как должен быть построен 
механизм управления природопользованием в регионе на основе системы фундаментальных 
знаний по экономике и соответствующих конкретных инструментов природоохранной дея-
тельности в производстве. 

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

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

− иметь представление о научных концепциях эколого-экономического взаимодей-
ствия общества и природы, сущности, назначении и содержании стратегий выхода из эколо-
гического кризиса, соотношении рационального и иррационального в природопользовании, 
науке и технике и связанных сними современных природоохранных проблем; 

− понимать необходимость макро- и микропропорций в экономике природопользо-
вания, особенности и формы их реализации, сущность социальной и инвестиционной поли-
тики в охране окружающей природной среды; 

− уметь выделять теоретические и прикладные, инструментальные компоненты 
прикладного природопользования; 

− изучить содержание и специфику государственного регулирования природополь-
зования и охраны окружающей среды на региональном уровне;  

− 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; 

− иметь представление о методах количественной и качественной оценки различных 
форм эксплуатации природных ресурсов, оценки эффективности природоохранных меро-
приятий и охраны качества окружающей природной среды; 

− владеть методами природопользования с использованием рыночных инструмен-
тов охраны окружающей среды. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Управление природопользованием в регионе» относится к блоку 
Б1.В.ДВ дисциплинам по выбору. До начала ее изучения обучающемуся необходимо осво-
ить содержание учебных дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Экономическая 
география», «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 «Управле-
ние природопользованием в регионе» является предшествующей дисциплинам: «Экономи-
ческая оценка инвестиционных проектов», «Экономика и управление инновационной дея-
тельностью», «Экономико-математические методы и модели». 

 
 
 



 
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках  

планируемых результатов освоения ОПОП 
 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине:  
 

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;  
 методики определения экономической эффектив-

ности природоохранных мероприятий в регионе;  
 методики определения нормативов сбора за 

выбросы; 
 сбросы загрязняющих веществ, размещение 

отходов, методику определения платы за их сверх-
нормативные величины;  

 принципы проведения экологической политики в 
регионе. 
 Уметь:  

 принимать решения в экономике и организации 
производственного процесса с учетом экологиче-
ской составляющей, в частности уметь определять 
эффективность средозащитных мероприятий на 
региональном уровне; 

 рассчитывать величину платы за использование 
природных ресурсов на региональном уровне, рас-
считывать плату за загрязнение окружающей при-
родной среды в пределах  нормативов и с учетом 
их превышения 
 Владеть:  

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

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 управления природопользованием в регионе; 

 основные источники информации при подготовке  
аналитического отчета и информационного обзора 
в области управления природопользованием в ре-
гионе; 

 структуру аналитического отчета и информацион-
ного обзора в области управления природопользо-
ванием в регионе. 
Уметь:  

 анализировать информационные источники 

 



(сайты, форумы, периодические издания);  
  находить  необходимые данные для составления 

аналитического отчета в области управления при-
родопользованием в регионе. 
Владеть:  

 знаниями о правовых основах  природопользова-
ния и охраны  окружающей  среды в регионе, 

 способностью критически анализировать досто-
верную информацию различных  отраслей эконо-
мики в области  управления природопользованием 
в регионе; 

 умениями  составления аналитического отчета в 
области экономики управления природопользова-
нием в регионе. 

 
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 темы 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

1 Основные понятия природопользования ПК-6, ПК-7 
2 Развитие представлений о строении природной среды ПК-6, ПК-7 
3 Социальные аспекты взаимодействия природы и общества ПК-6, ПК-7 
4 Устойчивое развитие и рациональное природопользование ПК-6, ПК-7 
5 Экологический мониторинг ПК-6, ПК-7 
6 Правовые основы природопользования ПК-6, ПК-7 
7 Экономический механизм природопользования ПК-6, ПК-7 
8 Управление природопользованием в регионе ПК-6, ПК-7 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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