
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
Б1.В.ДВ.11.1 «Экономика природопользования  

и экологический менеджмент» 
 

Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Экономика природопользования и эко-

логический менеджмент» является получение студентами знаний законода-
тельного и нормативного регулирования природопользования и экологиче-
ского менеджмента, формирование у студентов нового природосберегающе-
го мировоззрения на основе изучения теоретических основ экономики при-
родопользования и экологического менеджмента, а также умения пользо-
ваться методическим инструментарием для претворения этого мировоззрения 
в жизнь. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать знания основных теоретико-методологических концепций 

природопользования в условиях рыночных отношений; освоить базовый по-
нятийно- терминологический аппарат;  

• определить роль и типы классификации природных ресурсов, их функции в 
формировании территориально-производственных кластеров;  

• выявить факторы и закономерности формирования природно-ресурсного 
потенциала территорий;  

• определить сущность, содержание и способы практического применения 
натуральных и стоимостных показателей и характеристик для экономической 
оценки природных ресурсов;  

• освоить методы оценки хозяйственных ущербов нерационального природо-
пользования и эффективности природоохранных мероприятий;  

• определить эффективность различных форм управления природопользовани-
ем (платность ресурсов, экологический аудит и страхование, финансирование 
природоохранной деятельности);  

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

пользования и охраны окружающей среды;  
• дать характеристику основных форм государственного регулирования при-

родопользования 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 
охраны окружающей среды; 

научить разрабатывать и внедрять системы экологического менедж-
мента на предприятиях. 
Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессио-
нальной  образовательной программы.  



Дисциплина «Экономика природопользования и экологический ме-
неджмент» относится к базовой части профессионального цикла, дисципли-
нам по выбору ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент 
изучается на 3 курсе заочной формы обучения. До начала ее изучения студенту 
необходимо освоить содержание учебных дисциплин: «Безопасность жизне-
деятельности», «Экономическая география», «Статистика» и иметь представ-
ление о том, в каких сферах своей будущей профессиональной деятельности 
он сможет использовать полученные им знания в рамках компетенций, обу-
словленных спецификой его предстоящей работы.  Дисциплина «Экономика 
природопользования и экологический менеджмент» является предшествую-
щей дисциплинам: «Маркетинг», «Стратегический менеджмент», «Управле-
ние затратами». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (мо-
дулю) в рамках  планируемых результатов освоения основной профес-
сиональной  образовательной программы 

Код 
компетен-

ции 

Содержание ком-
петенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ОК-3 

способность ис-
пользовать основы 
экономических 
знаний в различ-
ных сферах дея-
тельности 

Знать:  
 основы экономических знаний в сфере 

экономики природопользования и экологи-
ческого менеджмента;  

 методики определения нормативов сбора за 
выбросы в сфере экономики природополь-
зования и экологического менеджмента; 

 методику определения платы за их сверх-
нормативные величины в сфере экономики 
природопользования и экологического ме-
неджмента;  

 принципы проведения экологической 
политики в государстве в сфере экономики 
природопользования и экологического ме-
неджмента. 
 Уметь:  

 применять основы экономических знаний в 
сфере экономики природопользования и 
экологического менеджмента; 

 рассчитывать величину платы за использо-
вание природных ресурсов предприятием, 
рассчитывать плату за загрязнение окру-
жающей природной среды в пределах нор-
мативов и с учетом их превышения 
 Владеть:  

 способностью  применять основы экономи-



ческих знаний в сфере экономики природо-
пользования и экологического  менеджмен-
та 

ПК-19 

владение навыка-
ми координации 
предприниматель-
ской деятельности 
в целях обеспече-
ния согласованно-
сти выполнения 
бизнес-плана все-
ми участниками 

Знать:  
  основные понятия, используемые для 

обзора в отечественной и зарубежной ин-
формации для координации предпринима-
тельской деятельности в целях обеспечения 
согласованности выполнения бизнес-плана 
всеми участниками в области экономики 
природопользования и экологического ме-
неджмента; 

 основные источники информации при 
подготовке аналитического отчета и ин-
формационного обзора в области экономи-
ки природопользования и экологического 
менеджмента; 

 структуру аналитического отчета и инфор-
мационного обзора в области экономики 
природопользования и экологического ме-
неджмента. 
Уметь:  

 анализировать информационные источники 
(сайты, форумы, периодические издания) в 
области экономики природопользования и 
экологического менеджмента.;  

  находить необходимые данные для состав-
ления аналитического отчета в области 
экономики природопользования и экологи-
ческого менеджмента. 
Владеть:  

 навыками координации предприниматель-
ской деятельности в целях обеспечения со-
гласованности выполнения бизнес-плана 
всеми участниками в сфере экономики 
природопользования и экологического ме-
неджмента; 

 способностью критически анализировать 
достоверную информацию для координа-
ции предпринимательской деятельности в 
целях обеспечения согласованности вы-
полнения бизнес-плана всеми участниками 
в сфере экономики природопользования и 
экологического менеджмента; 



 умениями  составления аналитического 
отчета для  координации предприниматель-
ской деятельности в целях обеспечения со-
гласованности выполнения бизнес-плана 
всеми участниками в сфере экономики 
природопользования и экологического  ме-
неджмента. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов: 144 часа / 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Раздел Формируемые 

компетенции 

1 Тема 1. Основные понятия экономики природо-
пользования. ОК-3, ПК-19 

2 Тема 2. Экономическая оценка природных ресур-
сов. ОК-3, ПК-19 

3 

Тема 3. Природопользование и удовлетворение 
потребностей с учетом экологического воспроиз-
водства. Основные факторы и предпосылки обу-
словившие экологическую обстановку в России. 

ОК-3, ПК-19 

4 Тема 4. Организационно-экономический механизм 
рационального природопользования. ОК-3, ПК-19 

5 Тема 5. Экономические инструменты природо-
пользования. ОК-3, ПК-19 

6 Тема 6. Методологические основы менеджмента. 
Концепция экологического менеджмента. ОК-3, ПК-19 

7 Тема 7. Экологическая политика предприятия. ОК-3, ПК-19 

8 
Тема 8. Планирование системы экологического 
менеджмента. Программы управления охраной ок-
ружающей среды. 

ОК-3, ПК-19 

9 

Тема 9. Внедрение и функционирование системы 
экологического менеджмента. Организационные 
структуры, кадровое обеспечение и документиро-
вание системы экологического менеджмента. 

ОК-3, ПК-19 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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