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1.Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Экономика природопользования» являются: 
- формирование четкого представления о важном значении экономической науки в 

организации рационального природопользования и охраны окружающей среды отводится; 
-формирование знаний основных закономерностей развития природно-

экономических систем и совершенствования их экономического механизма управления в 
условиях рыночных отношений; 

-формирование знаний по узловым вопросам экономики природопользования с 
учетом отраслевых особенностей: экономической оценки природных ресурсов, платности 
за их использование, методов оценки экономического ущерба от загрязнения природной 
среды, принципов определения эффективности природных мероприятий; 

Задачи дисциплины:  
-развитие практических навыков использования методических подходов к 

определению экономических и социальных ущербов от загрязнения; 
- развитие практических навыков овладения методологическим аппаратом оценки 

стоимости экологических благ и природных ресурсов; 
-знать методы регулирования рационального использования природных ресурсов; 
- анализировать особенности  природоохранной и ресурсной политики в России; 
-характеризовать глобальные экологические проблемы и их стратегические и 

политические последствия; 
-получить представления о развитии аналитических и политических инструментах 

решения эколого-экономических проблем в мире. 
2.Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина (модуль) «Экономика природопользования» является базовой 

дисциплиной цикла Б.1 учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (квалификация (степень) «Бакалавр»).  

Графически представлены дисциплины, для которых «Экономика 
природопользования»  является предшествующей, и предыдущие дисциплины, 
обеспечивающие изучение данной дисциплины.  

 
Графическое изображение 

 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины «Экономика природопользования»  студент  

должен обладать следующими компетенциями:  
общекультурные компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 
 
Общепрофессиональные компетенции: 

Корпоративная социальная ответственность 
Экономика фирмы 

Региональная экономика и управление 

Экономика природопользования  

Экономическая теория 
Теория статистики 

 

 



владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 
(ОПК-2) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1)Знать: 
-принципы взаимодействия природы и экономики, пути рационального 

использования природных ресурсов. 
- правовые вопросы охраны окружающей природной среды от загрязнений; 
-экологические проблемы и риски энергетики, безопасность энергетических 

объектов; 
- технику и технологию защиты природных сред от загрязнения. 
 2)Уметь: 
-разработать программу природоохранных мероприятий по предотвращению ущерба  

окружающей природной среде; 
-выбирать эколого-защитную технологию для функционирования предприятий  
3) Владеть: 
- экологической политикой государства; 
- методами учета и регистрации вредных воздействий на окружающую природную  

среду; 
-правовыми вопросами охраны окружающей среды и формами ответственности за  

нарушения. 
 

Этапы формирования компетенций дисциплины«Экономика природопользования» 
Код формируемой 
компетенции 

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 
начальный промежуточный завершающий 

ОК-6 +   
ОПК-1  +  
ОПК-2  +  

4.Общий объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (zet) 72 (академ.часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 36 
академ. часов, а на самостоятельную работу студентов очной формы-  36 академ. часов. 

 



Содержание дисциплины,  структурированное  по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических 

часов для очной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 
 

ВСЕ
ГО 
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) 

Аудиторные занятия 
36  академ. часов 
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Тема 1. Введение в курс. Основные 
понятия экономики 
природопользования ОК-6,ОПК-1, 
ОПК-2 

9,5 4,5 2 2 0,5 5 1  1 

3 

Тема 2. Естественнонаучные  
основы природопользования ОК-
6,ОПК-1, ОПК-2 

10,5 5,5 3 2 0,5 5 1  1 3 

Тема 3. Экологический фактор  
экономического развития.ОК-6,ОПК-
1, ОПК-2 

10,5 5,5 3 2* 0,5 5 1  1(1) 3 

Тема 4. Хозяйственный  
механизм природопользования ОК-
6,ОПК-1, ОПК-2 

9,5 4,5 2 2* 0,5 5 1  1 3 

Тема 5.Проблемы управления  
природными ресурсами. ОК-6,ОПК-1, 
ОПК-2 

9,5 4,5 2 2 0,5 5 1  1(2) 3 

Тема 6. Международные  
аспекты экологической политики ОК-
6,ОПК-1, ОПК-2 

9,5 4,5 2 2* 0,5 5 1  1 3 

Тема 7.  Современные проблемы 
экономики природопользования в 
России ОК-6,ОПК-1, ОПК-2 

13 7 2 4* 1 6 1  1(3) 4 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)  Зачет  

ИТОГО  72 (2) 36 16 16 4 36 7  7 22 
значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий  
 

для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 
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Аудиторные занятия 
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Тема 1. Введение в курс. Основные 
понятия экономики 
природопользования ОК-6, ОПК-1, 
ОПК-2 

9,5 1 0,5 0,5  8,5 1  1 
6 

0,5 

 



Тема 2. Естественнонаучные  
основы природопользования ОК-6,  
ОПК-1, ОПК-2  

9,5 1 0,5 0,5  8,5 1  1 6 0,5 

Тема 3. Экологический фактор  
экономического развития. ОК-6, 
ОПК-1, ОПК-2  

9,5 1 0,5 0,5  8,5 1  1  6 0,5 

Тема 4. Хозяйственный  
механизм природопользования ОК-6, 
ОПК-1, ОПК-2  

9,5 1 0,5 0,5  8,5 1  1 6 0,5 

Тема 5.Проблемы управления  
природными ресурсами. ОК-6,ОПК-1, 
ОПК-2  

10 1,5 0,5 1  8,5 1  1 6 0,5 

Тема 6. Международные  
аспекты экологической политики ОК-
6,ОПК-1, ОПК-2,  

9,5 1 0,5 0,5  8,5 1  1 6 0,5 

Тема 7.  Современные проблемы 
экономики природопользования в 
России ОК-6,ОПК-1, ОПК-2 

10,5 1,5 1 0,5  9 1  1 6 1 

Курсовая работа Не предусмотрена  
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) Зачет (4 часа)  

ИТОГО 72 
(2) 8 4 4  60 7  7 42 4 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в 
курс. Основные 
понятия 
экономики 
природопользо
вания  

 Природопользование в системе взаимодействия  природы и 
общества, взаимосвязь  природопользования с ресурсопользованием,  
охраной природы и экологической  безопасностью. 
Природопользование как сфера  общественного производства. 
Предпосылки  формирования экономики природопользования  как 
самостоятельной экономической дисциплины  и краткий 
исторический очерк ее развития в  России и за рубежом. Основные 
научные  проблемы экономики и управления  природопользованием, 
их связь с практикой. 

2. Естественнонау
чные  
основы 
природопользо
вания  

Природная среда человеческого общества и ее естественный 
потенциал. Экологические потребности человека. Использование 
естественного потенциала среды, экологические конфликты и 
экологические. Понятие о  природном капитале как совокупности 
природных ценностей, его относительная ограниченность. 
Экологическая емкость, ее частные модификации (демографическая 
емкость территории, потенциал загрязнения среды и пр.), 
идентификация и интерпретация. Проблемы исчерпания природных 
ресурсов и перенаселения, мальтузианство и неомальтузианство. 
Объективная ограниченность природного капитала и проблема 
пределов роста в докладах Римского клуба и других исследованиях. 
Естественные ограничения стратегий развития. Альтернативные 
подходы: антропогенная трансформация природной среды или 
экологическая адаптация общественного производства 

3. Экологический 
фактор  
экономическог
о развития. 

Природоёмкость общественного производства, ее показатели и 
исчисление. Временная динамика природоемкости как индикатор 
эффективности экономики. Экологическая ситуация и ее социально-
экономические индикаторы:  экономический ущерб, смертность и 
заболеваемость, утрата природного и культурного наследия. 

 



Пространственная дифференциация экологической ситуации и ее 
закономерности. Понятие о внешних эффектах производства 
(экстерналиях), отрицательные и положительные эффекты, их учет в 
экономическом развитии. Экологические экстерналии и их 
воздействие на экономическое развитие стран и регионов. 
Интернализация экологических издержек. Российская концепция 
рационального природопользования 

4. Хозяйственный  
механизм 
природопользо
вания 

Экономический механизм природопользования и его инструменты. 
Типы экономических механизмов природопользования, исторические 
особенности их формирования. Теории прямого и косвенного 
экологического регулирования, неокейнсианство и неоклассицизм. 
Инструменты прямого и косвенного экологического регулирования. 
Рынок и природопользование. Фиаско рынка в сфере экологического  
регулирования. Экономическая оценка природных благ и 
ценообразование в природопользовании. Экономический ущерб от 
загрязнения и других форм негативного  антропогенного воздействия 
на среду. Экологический ущерб как форма проявления скрытой 
экологической стоимости. Методы определения экологического 
ущерба.  Природоохранные затраты и их социально-экономическая 
эффективность. 

5. Проблемы 
управления  
природными 
ресурсами. 

Природные ресурсы как экономическая категория. Природно-
ресурсный фактор экономического развития. Природные ресурсы и 
национальное богатство. Основные направления повышения 
эффективности использования  
природных ресурсов: комплексность, полнота, цикличность и др. 
Экономическое регулирование использования природных ресурсов. 
Принцип платности использования природных ресурсов и его 
реализация в экономической политике различных стран. 
Экономическая оценка природных ресурсов, теория и практика. 
Теория дифференциальной ренты. Понятие замыкающих затрат и 
область их применения. Фактор рынка в оценке природных ресурсов. 
Специфика экономической оценки отдельных видов природных 
ресурсов: минерально-сырьевые, земельные, водные, лесные, рыбные 
и другие гидробиологические, охотничье-промысловые, 
рекреационные  

 Международны
е  
аспекты 
экологической 
политики 

Глобальные экологические проблемы в социально-экономическом 
контексте. Финансирование преодоления глобальных экологических 
проблем. Источники финансирования, участие стран мира в 
глобальных экологических инвестициях. Экологические программы 
Всемирного банка и других финансовых институтов. Программа 
Глобального экологического фонда “Долги за  природу” и другие 
механизмы глобальной экологической политики. Трансграничный 
перенос загрязняющих веществ и проблема его эколого-
экономических последствий.  Ответственность государств за 
нанесение экологического ущерба. Формирование правовой базы 
международного регулирования экономической ответственности за 
экологический ущерб. Международное сотрудничество в  области 
охраны природы и экологической безопасности и его 
финансирование, участие в нем России. 

 Современные 
проблемы 
экономики 

Экономические проблемы природопользования в условиях 
экономики современной России. Традиционные и «новые» факторы 
экологического риска в современном мире и их соотношение. 

 



природопользо
вания в России 

Российская концепция рационального природопользования и ее 
экономическое содержание. Эколого-экономические аспекты 
концепции устойчивого  развития. Концепция «зелёного развития». 
Вызовы экологической модернизации в России и в мире в целом. 
Актуальные проблемы совершенствования управления  
природопользованием в современной России: усиление правовой 
базы экологического регулирования, экологизация производства, 
социализация природопользования, совершенствование 
информационного обеспечения экологической политики, интеграция 
в глобальную экологическую политику. 

 
из них активные, интерактивные занятия: 
 

№ 
п/п Тема Форма и ее описание zet/ак

.ч. 
1. Тема 3. Экологический фактор  

экономического развития 
Case-studyСоставьте сравнительную характеристику 
теорем внешних эффектов А. Пигу и Р. Коуза в виде 
таблицы. Параметры сравнения придумайте сами. 

2* 

2. Тема 4. Хозяйственный  
механизм природопользования 

Case-study «Расчет эффективности экологического 
лизинга» 
 

2* 

3. Тема 6. Международные  
аспекты экологической 
политики 

Групповая динамика «Концепция устойчивого 
развития общества» 2* 

4 Тема 7.  Современные 
проблемы экономики 
природопользования в России 

Круглый стол «Программно-целевой метод в 
управлении природопользованием» 
 

4* 

 Итого  10 
 

5. Лабораторный практикум 
№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 

6. Практические занятия (семинары) 
№ 
п/п 

№ темы (раздела) 
 Тематика практических занятий (семинаров) zet/ак.ч. 

1. Тема 1. Введение в курс. 
Основные понятия 
экономики 
природопользования  

Вопросы семинара: 
1. Предмет, задачи, принципы экономики 
природопользования, экономической географии и 
региональной экономики. 
2. Определение основных понятий, используемых в 
экономике природопользования. 
3. Связь экономики природопользования с 
другими науками. 
4. Проблемы взаимоотношений общества и 
природы. 

2 

2. Тема 2. 
Естественнонаучные  
основы природопользования  

Вопросы семинара: 
1. Понятие загрязнения окружающей среды.  
2. Классификация загрязнений природной среды.  
3. Источники и объекты загрязнения окружающей 
среды. . 
4. Региональные проблемы загрязнения.  
5. Проблема структурной перестройки хозяйства 

2 

 



регионов с большой антропогенной нагрузкой. 
3. Тема 3. Экологический 

фактор  экономического 
развития. 

Case-studyСоставьте сравнительную 
характеристику теорем внешних эффектов А. Пигу и 
Р. Коуза в виде таблицы. Параметры сравнения 
придумайте сами. 
 Дополнительные вопросы для обсуждения: 
1. Экополитика, региональная экономика и 
региональная политика России. 
2. Размещение межотраслевых комплексов 
отраслей народного хозяйства России. 
3. Система государственных органов контроля и 
управления природопользованием и экологической 
безопасностью. Функции центральных и местных 
органов управления природопользованием. 
4.Экологический менеджмент. Организация и 
управление природоохранной деятельностью на 
предприятии. 

2* 

4. Тема 4. Хозяйственный  
механизм 
природопользования 

Case-study «Расчет эффективности экологического 
лизинга» 
Дополнительные вопросы для обсуждения: 
1. Источники финансирования природоохранных 
мероприятий и экологических программ.  
2. Структура бюджетного финансирования.  
3. Экологические фонды.  
4. Экологическое страхование. 

2* 

5. Тема 5. Проблемы 
управления  природными 
ресурсами. 

Вопросы семинара: 
1.Понятие управления природопользованием. 
2.Организация системы управления 
природопользованием. 

2 

6 Тема 6. Международные  
аспекты экологической 
политики 

Групповая динамика «Концепция устойчивого 
развития общества» 
Дополнительные вопросы для обсуждения: 
1. Внешнеэкономические связи России и ее регионов. 
2. Международные природные ресурсы. 
3. Формы международного сотрудничества в области 
охраны окружающей среды.  
4. Международные экологические организации и 
общественные экологические движения.   

2* 

7 Тема 7.  Современные 
проблемы экономики 
природопользования в 
России 

Круглый стол «Программно-целевой метод в 
управлении природопользованием» 
Дополнительные вопросы для обсуждения: 
1. Экономическое стимулирование охраны 
окружающей среды.  
2. Плата за природопользование. Платежи за 
загрязнение окружающей среды. 
3. Создание рынка природных ресурсов. 
Особенности ценообразования на рынках 
природных ресурсов.  
4. Продажа прав на загрязнение.  

4* 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Экономика природопользования» 
Учебные пособия, нормативные акты: 

 



1. Маринченко, А.В. Экология : учебник / А.В. Маринченко. - 7-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 304 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр.: с. 274. - ISBN 978-5-394-02399-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253890  

2. Околелова, А.А. Промышленное природопользование : лекции / 
А.А. Околелова ; Волгоградский государственный технический университет. - Волгоград 
:ВолгГТУ, 2014. - 83 с. : ил. - Библиогр.: с. 78. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255955 

3. Правовые аспекты комплексного использования водных ресурсов : учебное 
пособие / И. Воробьева, А. Гаев, Н. Галянина и др. ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 279 с. - Библиоогр. в кн. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259332 

4. Мухутдинова, Т.З. Экономика природопользования : курс лекций / 
Т.З. Мухутдинова; Министерство образования и науки России, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». 
- Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 521 с. : ил. - Библиогр.: с. 436-445. - ISBN 978-5-
7882-1415-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259033  

5. Калужский, М.Л. Экономика Западной Сибири: Омская область : учебное 
пособие / М.Л. Калужский, А.Р. Сараев. - М. :Директ-Медиа, 2013. - 697 с. - ISBN 978-5-
4458-2851-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143851  

6. Природоохранное регулирование сельскохозяйственных территорий / . - 
Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. - 116 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233095 

7. Недропользование XXI век / под ред. С.А. Филиппов - М. : Национальная 
ассоциация по экспертизе недр, 2013. - № 3. - 102 с. - ISSN 1998-4685 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252763 

8. Ресурсы и технологии / - Петрозаводск : Петрозаводский государственный 
университет, 2013. - Т. 10, № 2. - 72 с. - ISSN 2307-0048 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236915 

9. Ресурсы и технологии / - Петрозаводск : Петрозаводский государственный 
университет, 2013. - Т. 10, № 1. - 91 с. - ISSN 2307-0048 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236914 
Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Экономика 

природопользования»  
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
7. 1Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их проведения. 

В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые необходимо самостоятельно 
решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических занятий, при 
этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивидуальной 
самостоятельной работы: 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253890
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255955
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259332
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143851
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233095
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252763
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236915
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236914


Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную 
работу 

Время 
на 

подго
товку, 

час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 
источников) 

Основные понятия 
экономики 
природопользован
ия  

3 проработка лекционного материала, 
изучение контрольных вопросов, 
написание реферата, проработка 
основной и дополнительной 
литературы, подготовка докладов, 
подготовка к тестированию 

конспект, 
устный опрос, 
реферат, 
контрольная 
работа, 
доклад, тест 

[1, гл. 1] [2, гл. 1] 
основной 
литературы 
[1,2,3] доп. 
литературы 

Естественнонаучн
ые  
основы 
природопользован
ия  

3 

проработка лекционного материала, 
изучение контрольных вопросов, 
написание реферата, проработка 
основной и дополнительной 
литературы, подготовка докладов, 
подготовка к тестированию 

конспект, 
устный опрос, 
реферат, 
контрольная 
работа, 
доклад, тест 

[1, гл. 3] [2, гл. 2] 
[3, гл. 3] основной 
литературы 
[4,5,6] доп. 
литературы 

Экологический 
фактор  
экономического 
развития. 3 

проработка лекционного материала, 
изучение контрольных вопросов, 
написание реферата, проработка 
основной и дополнительной 
литературы, подготовка докладов, 
подготовка к тестированию 

конспект, 
устный опрос, 
реферат, 
контрольная 
работа, 
доклад, тест 

[1, гл. 3] [2, гл. 4] 
[3, гл. 4] основной 
литературы 
[1,2,3,4,5] доп. 
литературы 

Хозяйственный  
механизм 
природопользован
ия 3 

проработка лекционного материала, 
изучение контрольных вопросов, 
написание реферата, проработка 
основной и дополнительной 
литературы, подготовка докладов, 
подготовка к тестированию 

конспект, 
устный опрос, 
реферат, 
контрольная 
работа, 
доклад, тест 

[1, гл. 6] [4, гл. 3] 
[5, гл. 4] основной 
литературы 
[6, 7, 8, 9] доп. 
литературы 

Проблемы 
управления  
природными 
ресурсами. 3 

проработка лекционного материала, 
изучение контрольных вопросов, 
написание реферата, проработка 
основной и дополнительной 
литературы, подготовка докладов, 
подготовка к тестированию  

конспект, 
устный опрос, 
реферат, 
контрольная 
работа, 
доклад, тест 

[5, гл. 1-3] [1, гл. 
3] осн. литературы 
[4,9] доп. 
литературы 

Международные  
аспекты 
экологической 
политики 3 

проработка лекционного материала, 
изучение контрольных вопросов, 
написание реферата, проработка 
основной и дополнительной 
литературы, подготовка докладов, 
подготовка к тестированию 

конспект, 
устный опрос, 
реферат, 
контрольная 
работа, 
доклад, тест 

[7, гл. 1-3] [1, гл. 
3] осн. литературы 
[4,9] доп. 
литературы 

Современные 
проблемы 
экономики 
природопользован
ия в России 

4 

проработка лекционного материала, 
изучение контрольных вопросов, 
написание реферата, проработка 
основной и дополнительной 
литературы, подготовка докладов, 
подготовка к тестированию 

конспект, 
устный опрос, 
реферат, 
контрольная 
работа, 
доклад, тест 

[8, гл. 1-3] [1, гл. 
3] осн. литературы 
[4,9] доп. 
литературы 
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8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
 

 



Требования к промежуточной аттестации:  
- регулярное посещение лекционных занятий; 
- регулярное посещение практических занятий; 
- активная работа на практических занятиях (решение задач, устный опрос, 

выполнение самостоятельных заданий, выполнение тестовых заданий по темам курса); 
- выполнение индивидуального задания; 
- выполнение дополнительных и творческих видов работ (подготовка докладов на 

научные конференции). 
 

№
 
п/
п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1. Введение в курс. Основные 
понятия экономики 
природопользования  

ОК-6,ОПК-1, ОПК-2 Выборочный опрос на 
практических 
занятиях, реферат 

2.  Тема 2. Естественнонаучные  
основы природопользования  

ОК-6,ОПК-1, ОПК-2 Выборочный опрос на 
практических 
занятиях, реферат 

3.  Тема 3. Экологический фактор  
экономического развития. 

ОК-6,ОПК-1, ОПК-2  Контрольная работа, 
тест 

4.  Тема 4. Хозяйственный  
механизм природопользования 

ОК-6,ОПК-1, ОПК-2 Выборочный опрос на 
практических 
занятиях, реферат 

5.  Тема 5.Проблемы управления  
природными ресурсами 

ОК-6,ОПК-1, ОПК-2 Контрольная работа 3, 
тест  

6.  Тема 6. Международные  
аспекты экологической политики 

ОК-6,ОПК-1, ОПК-2 Выборочный опрос на 
практических 
занятиях, реферат 

7.  Тема 7.  Современные проблемы 
экономики природопользования в 
России 

ОК-6,ОПК-1, ОПК-2  Контрольная работа 3, 
тест 

 Промежуточный контроль (зачет) Все 
вышеперечисленные 
компетенции 

Зачет (вопросы к 
зачету) 

*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Экономика природопользования» 

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная литература: 

1. Каракеян, В.И. Экономика природопользования: учебник/В.И. Каракеян. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 478с. 

2. Потравный, И.М. Экономика и организация природопользования : учебник / 
И.М. Потравный, Н.Н. Лукьянчиков. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 687 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01672-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253  

3. Тупчиенко, В.А. Государственная экономическая политика : учебное пособие / В.А. 
Тупчиенко. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 663 с. : табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-238-01931-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118253
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696


 
Дополнительная литература: 
1. Околелова, А.А. Промышленное природопользование : лекции / А.А. Околелова ; 

Волгоградский государственный технический университет. - Волгоград :ВолгГТУ, 2014. - 
83 с. : ил. - Библиогр.: с. 78. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255955  

2. Годин, А.М. Экологический менеджмент : учебное пособие / А.М. Годин. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 88 с. : табл., схем. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01414-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452542 

3. Экологический аудит: Теория и практика : учебник для студентов вузов / И.М. 
Потравный, Е.Н. Петрова, А.Ю. Вега и др. ; под ред. И.М. Потравного. - Москва :Юнити-
Дана, 2015. - 583 с. : ил., табл., схем. - (Magister). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-02424-
0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446550 

4.Новоселов, А.Л. Модели и методы принятия решений в природопользовании : 
учебное пособие / А.Л. Новоселов, И.Ю. Новоселова. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 383 с. : 
табл., граф., ил., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01808-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115170 

5.Стеба, Н.Д. Налогообложение природопользования : учебное пособие / Н.Д. Стеба 
; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 
Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 106 с. : табл. - Библиогр.: с. 80-84. 
- ISBN 978-5-7410-1480-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469660 

6. Налоговая политика. Теория и практика : учебник / И.А. Майбуров, М.Д. Абрамов, 
Г.А. Агарков и др. ; под ред. И.А. Майбурова. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 518 с. - 
(Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01828-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116797 

7. Маринченко, А.В. Экология : учебник / А.В. Маринченко. - 7-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. : табл., 
схем., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 274. - ISBN 978-5-394-02399-
6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452859 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255955
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469660
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452859
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/


Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk 
https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  

оборудованием 
 

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., Библиотека, 
читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Экономика природопользования» 
 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 

(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 
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     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 
данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  

- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 
понятия, выводы;  

- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой  
преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, 
отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к 

практическим занятиям студентам рекомендуется:  
- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 

организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  
и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 
лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 
обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль 
за ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие 
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту 
рекомендуется:   проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 
учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 
процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#docs 
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Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Компетенции Вид 
контроля 

Форма  
компетент
ностно-
ориентиро
ванного  
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Макси
мально
е 
количе
ство 
баллов 

ОК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-2 
 

Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы 
вывод; 
Сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

30  

ОК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-2 
 

Контроль
ная 
работа 

Первая контрольная: Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

10  

Вторая контрольная: Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

10  

Третья контрольная: Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

10 

ОК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-2,  
 

Промежу
точный 
контроль-
зачет 
(40 
баллов) 

зачет Показывает хорошие знания изученного 
учебного материала, самостоятельно, 
логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного курса. 
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. Владеет основными 
терминами и понятиями изученного курса. 
Показывает умение переложить 
теоретические знания на предполагаемый 
практический  опыт 

40  

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100  

 
 

 



Критерии оценки уровней сформированности компетенции ОК-6, ОПК-1, ОПК-2 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
2.1. Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 
изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. 
Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но 
достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 
связанные с темой. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 
представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный 
интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 
30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-6 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично 
изложен материал, сформулированы выводы. 1-6 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 1-6 баллов 

 



Соблюдены требования по оформлению 1-6 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, правильные 
ответы на дополнительные вопросы 1-6 баллов 

Итого по всем критериям 18 - 30 баллов 1-17баллов 
 
Примерные темы рефератов: 
 
1. Виды воздействия на окружающую среду (атмосферу, гидросферу и т.п.).  
2. Виды использования природных ресурсов в рекреационных целях.  
3. Институт стандартизации (природоохранные нормы и правила (ПНиП), 

предельно-допустимые концентрации (ПДК), предельно-допустимые выбросы (ПДВ), 
предельно-допустимые сбросы (ПДС) и т.п.).  

4. Информационное обеспечение управления природопользованием.  
5. Использование методов математического моделирования в экономической 

географии. 
6. Источники финансирования природоохранной деятельности 

(территориальные экологические фонды, экологические фонды предприятий, фонды 
экологического страхования и т.п.)  

7. Контроль за использованием и утилизацией отходов.  
8. Теория географического детерминизма. 
9. Методы деятельности экологических организаций. 
10. Механизмы защиты окружающей среды.  
11. Экономическое районирование России. 
12. Общие принципы организации управления природопользованием (ресурсный 

подход, бассейновый принцип, территориальный принцип и т.п.).  
13. Организация и проведение государственной экологической экспертизы.  
14. Основы государственной экологической политики России.  
15. Особо охраняемые природные территории.  
16. Понятие и сущность мониторинга.  
17. Принципы экологического страхования. 
18. Ресурсный потенциал развития экономики региона. 
19. Проблемы формирования рынка экологических услуг России. 
20. Экономическая оценка земельных, водных и других природных ресурсов. 
21. Региональное и глобальное загрязнение воздуха: кислотные дожди и 

атмосферные изменения.  
22. Система лицензирования природопользования.  
23. Система экологического законодательства. 
24. Современные проблемы и основные направления малоотходной и 

безотходной технологии.  
25. Сущность концепции устойчивого развития.  
26. Учет издержек и доходов от мероприятий по охране окружающей среды.  
27. Факторы окружающей среды, влияющие на здоровье населения.  
28. Федеральные, региональные и локальные программы по защите окружающей 

среды.  
29. Шумовые, вибрационные и электромагнитные воздействия на здоровье 

человека.  
30. Экологизация налоговой системы.  
31. Экологическое аудирование.  
32. Эколого-правовые основы платы за загрязнения.  
33. Эколого-правовые основы платы за ресурсы (водопользование).  
34. Эколого-правовые основы платы за ресурсы (землепользование).  
35. Эколого-правовые основы платы за ресурсы (лесопользование).  

 



36. Эколого-правовые основы платы за ресурсы (недропользование).  
37. Экономическое стимулирование природоохранной деятельности.  
38. Экстенсивное природопользование и его последствия.  
39. Этика природопользования. 
40. Юридическая ответственность за природопользование.  
 
2.2 Контрольная работа  
 
В течение курса предусмотрено проведение трех контрольных работ (два раза в  

середине курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной 
работе отводится по одному часу на каждую тему. Тестовое задание на каждую 
контрольную работу формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 10 
вопросов в каждом варианте.  

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим 
темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений 
курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля 
знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить 
имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится 
по большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. 
Во-вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 
практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии,  
проводится анализ ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

Первое тестирование: 10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 6-10 баллов  

1-5 баллов 
Второе тестирование: 10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 6-10  баллов  

1-5 баллов 
Третье  тестирование: 10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 6-10  баллов  

1-5 баллов 
 
Контрольная работа 1. Примерный тест:  
 
1. Экология – это: 
1. Наука о взаимодействии человеческого общества и природы 
2. Сфера деятельности общества, направленная на охрану окружающей природной 

среды 

 



3. Наука, изучающая взаимоотношения живых организмов с окружающей средой 
обитания 

4. Состояние окружающей природной среды 
2. Эффективность природопользования - это:  
1.Эколого-экономическая результативность использования мероприятий; 
2. Социально – экономическая результативность мероприятий; 
3.Социально – экономическая прибыль полученная в результате чистоты и 

продуктивности природной среды 
3. Основная часть воздуха (80%) содержится в: 
1. Стратосфере 
 2. Тропосфере 
 3. Мезосфере 
4. Атмосфера Земли на 78% состоит из: 
1. Водорода  
2. Кислорода  
3. Азота 
5. Темпоральныеэкстерналии – это 
1. Устойчивое развитие экстерналий между поколениями; 
2. Экстерналии между странами; 
3. Развитие экстерналий на ограниченной территории 
6. Локальныеэкстерналии – это: 
1. Устойчивое развитие экстерналий между поколениями; 
2. Экстерналии между странами; 
3. Развитие экстерналий на ограниченной территории 
7. Разрушение почв под воздействием ветра, воды, техники, ирригации – это: 
1. Абразия;  2. Дефляция;  3. Эрозия 
8. Основным поставщиком диоксида серы в атмосферу является: 
1.Тепловая энергетика 
2. Чёрная металлургия 
3. Цветная металлургия 
9. Под природопользованием понимается: 
1.  Совокупность воздействия человечества на географическую оболочку земли; 
2. Совокупность всех форм эксплуатации природно-ресурсного потенциала и мер по 

его сохранению;   
3. Использование природных ресурсов в процессе общественного производства для 

целей удовлетворения потребностей общества 
10.Разрешение государственных органов требуется для осуществления: 
1.Общего природопользования 
2. Специального природопользования 
3. Верны оба ответа 
 
Контрольная работа 2. Примерный тест:  
 
1. Для разработки земных недр необходимо получить лицензию: 
1. На использование земель 
2. На использование недр 
3. Верны оба ответа 
2. Вся совокупность процессов взаимоотношения человека и природы есть: 
1. Экология; 2. Природопользование ; 3.Производственная деятельность 
3. Лимиты на природопользование устанавливаются предприятиям: 
1. Использующим природные ресурсы 
2. Сбрасывающим загрязняющие вещества и размещающим отходы производства 

 



3. Верны оба ответа 
4. Минеральные ресурсы в подавляющем большинстве являются: 
1. Исчерпаемыми;  2. Неисчерпаемыми ; 3. Возобновимыми 
5. Наиболее простыми и распространенными аппаратами очистки воздуха и 

промышленных газов являются аппараты: 
1. Фильтрационной очистки 
2. Сухой очистки 
3. Мокрой очистки 
6. Областью применения биотехнологии является: 
1. Переработка отходов 
2. Защита атмосферы и почв 
3. Очистка вод 
4. Верны все ответы 
7. Свод экономических, экологических, организационных и технических 

показателей, характеризующих количество и качество природного ресурса – это: 
1. Природоресурсовая лицензия 
2. Кадастр природного ресурса 
3. Ресурсный баланс 
4. Верны все ответы 
8. Формами платы за землю являются: 
1. Земельный налог 
2. Арендная плата 
3. Нормативная цена земли 
4. Верны все ответы 
9. Формами платы за использование недр являются: 
1. Плата за право на поиск и разведку месторождений полезных ископаемых и 

захоронение отходов 
2. Плата за добычу полезных ископаемых 
3. Верны оба ответа 
10. К особо охраняемым территориям относятся: 
1. Ботанические сады 
2. Заповедники и заказники 
3. Национальные парки 
4. Верны все ответы 

 
Контрольная работа 3. Примерный тест:  
 
1. Природный комплекс, предназначенный для сохранения одних видов 

природных ресурсов при ограниченном использовании других – это: 
1. Заказник ; 2. Заповедник; 3. Национальный парк 
2. К группе организационных природозащитных мероприятий относятся: 
1. Экологические;  2. Плановые;  3. Инженерные 
3. Обязательными для исполнения являются рекомендации экологической 

Экспертизы: 
1. Ведомственной;  2. Государственной; 3. Научной 
4. Крупная сфера деятельности, свойственная всем отраслям хозяйства и 

направленная на использование ресурсов и свойств природы и которая должна 
включать обязательные меры по ее сохранению и воспроизводству.  

1) экология  
2) биология  
3) природопользование  

 



4. Наука о закономерностях взаимосвязей общества (человека) и окружающей 
его природной среды.  

1) природопользование  
2) экология  
3) биология  
5. Деятельность по использованию, освоению, улучшению природных ресурсов, 

их сохранению и воспроизводству.  
1) охрана природной среды  
2) охрана природы  
3) ресурсопользование 
6. Деятельность по сохранению и улучшению качества окружающей среды 

жизни людей, недопущению ее деградации под влиянием антропогенных воздействий.  
1) ресурсопользование 
2) охрана природной среды  
3) охрана природы  
7. Тела и силы природы, которые прямо используются в хозяйственной 

деятельности человека для получения материальных и социальных благ.  
1) земельные ресурсы  
2) почвенные ресурсы  
3) природные ресурсы  
8. Какой фактор не формирует концепцию природопользования в глобальном 

масштабе?  
1) развертывание научно-технической революции;  
2) обострение общечеловеческих проблем выживания;  
3) увеличение антропогенной нагрузки на природную среду.  
9. Экономика природопользования не решает следующие задачи:  
1) обеспечение экономической защиты природы и экологической безопасности 

производства;  
2) переход отраслей материального производства к малоотходным технологиям;  
3) реализация принципа безвозмездного природопользования.  
10. Воспроизводство природных ресурсов – это:  
1) проведение профилактических мероприятий;  
2) возобновление объемов эксплуатационных ресурсов;  
3) восстановление утраченных свойств и качеств.  
 
3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 

усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных 
компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

 
Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 

дисциплине. 
 
3.1 Курсовая работа 
отсутствует 
 
3.2 Зачет 
В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному 

курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе 
которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, 
позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно 
воспринимающим новую информацию), но активным соучастником образовательного 

 



процесса, гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, 
предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению учебного 
материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

Зачет по дисциплине «Экономика природопользования» согласно учебному плану 
проводится во 2-ом семестре текущего учебного года. Зачет состоит из двух вопросов, на 
которые нужно дать развернутый ответ. 

  
Пояснительная записка по методике оценивания зачета:  

Показатели и критерии оценивания зачета Шкала оценивания  
зачет незачет 

Показывает хорошие знания изученного учебного 
материала, самостоятельно, логично и последовательно 
излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

1-10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 1-10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного 
курса 1-10 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 1-10 

Сумма балов за оба вопроса   24-40 1-23 
 
Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине «Экономика 

природопользования»:  
 
1.Учет природного фактора в экономике. 
2. Модели экономики и трансформация взглядов на отношения общества и природы. 
3. Экономический рост и экономическое развитие в современных концепциях 
устойчивости хозяйства. 
4. Эколого-экономические приоритеты устойчивого развития.  
5. Экономическая проблема интернализацииэкстерналий и ее отражение в 
природопользовании. 
6. Экологизация экономики и ее переориентация на конечные результаты. 
7. Проблемы определения экономической ценности природы. 
8. Учет природного фактора в показателях экономического развития. 
9.Принципы построения национальных счетов с учетом природного фактора. 
10.Рыночные подходы к определению экономической ценности природы. 
11.Методы определения общей экономической ценности природы. 
12.Ущерб окружающей среде и человеку от антропогенного воздействия и подходы 

к его  
определению. 
13.Эколого-экономические ограничения техногенного развития экономики. 
14.Основные направления экологизации экономики. 
15.Структура экономики России и проблемы природопользования. 
16.Оценка экспортно-импортной политики России с позиций рационального 
природопользования. 
17.Научно-технический прогресс, как фактор влияния на рациональное 
природопользование. 
18.Экологизация секторов экономики: основные направления и задачи. 
19. Провалы рынка в природопользовании и необходимость его государственного 

регулирования. 
20.Возможности государственного регулирования и управления 

природопользованием и  их пределы. 
21. Роль природных ресурсов в экономическом развитии.  

 



22. Классификация природных ресурсов. 
23. Техногенный тип экономики и его ограничения. 
24. Антропогенное воздействие на окружающую среду, его формула и анализ ее  

переменных. 
25. Модели экономики и учет в них природного фактора. 
26. Концепции мирового развития с учетом социально-экологических ограничений. 
27. Эколого-экономическое развитие в концепции устойчивости хозяйственных 

систем. 
28. Возникновение внешних эффектов и их учет в эколого-экономическом развитии. 
29. Интернализация внешних эффектов и ее влияние на экономику 

природопользования. 
30. Конечные результаты в природопользовании. Природно-продуктовые системы. 
31. Методы количественного учета природного фактора в обобщающих показателях 

экономического развития. 
32. Методы определения экономической ценности природы. 
33. Показатель общей экономической ценности природы и его составляющие. 
34. Экономическая эффективность природопользования и методы ее определения. 
35. Экономический ущерб от загрязнения и методы его определения. 
36. Основные направления экологизации экономики России. 
37. Структура экспорта-импорта России и ее влияние на природопользование. 
38. Научно-технический прогресс как фактор экологизации экономики. 
39. Экологическое воздействие сельского хозяйства на экономику и внешние 

воздействия на него. 
40. Экономические проблемы использования возобновляемых и невозобновляемых 

природных ресурсов. 
41. Топливно-энергетический комплекс России и экономика: прямое и обратное 

влияние. 
42. Экономические проблемы использования альтернативных источников энергии. 
43. Ассимиляционная емкость природной среды и экономический оптимум 

загрязнений. 
44. Экономические проблемы использования отходов производства и потребления. 
45. Механизмы реализации эколого-экономической макрополитики. 
46. «Провалы рынка» и экологический фактор. 
47. Государственное регулирование природопользования и его эффективность. 
48. Направления формирования экономического механизма природопользования. 
49. Методика и порядок расчета платежей за загрязнение. 
50. Функции платежей за загрязнение и их реализация. 
51. Финансирование природоохранных мероприятий: источники и порядок 

расходования средств. 
52. Экономические инструменты механизма природопользования. 
53. Платность природопользования . 
54. Виды и формы платы за природные ресурсы. 
55. Проблема глобализации природопользования. 
56. Международное сотрудничество в сохранении глобальных общественных благ:  

основные сферы и направления. 
57. Международные органы и организации в области природопользования. 
58. Конференции ООН по окружающей среде и развитию, их роль в международном 

природоохранном сотрудничестве и основные документы. 
59. Участие и роль России в международном природоохранном сотрудничестве в  

контексте перехода к устойчивому развитию.  
60.Внешнеэкономические связи России и ее регионов. 
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