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1.Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Экономика природопользования» 
являются: 
        - формирование у студентов знаний о видах и формах нарушений и 
загрязнений природной среды; 
         - получение знаний об осложнениях в процессе эксплуатации 
энергетических предприятий; 
        - приобретение знаний об эколого- защитных технологических 
мероприятиях на энергетических объектах;  
        - формирование знаний в области техники и технологий защиты 
природных сред от загрязнений; 
         - понимание правовых вопросов охраны окружающей среды от 
загрязнений. 

Задачи дисциплины:  
- изучить взаимодействие экономики и окружающей природной среды 

с учётом социально – политических влияний и последствий;  
- получить представление об эволюции и современном состоянии 

эколого- экономического знания;  
- владеть методологическим аппаратом экономической теории, 

описывающим проблемы взаимодействия экономики и окружающей среды и 
способы их решения.  

-  оценивать стоимость 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. 
Дисциплина относится к дисциплиной по выбору и изучается на 1 

курсе в 1 семестре. «Экология» является теоретическим и методологическим 
основанием для дисциплины «Концепции современного естествознания» (1 
курс, 2 семестр). 
 
 

2.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся     по дисциплине: 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную 
работу 

Время на 
подготовку, 
час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Тема 1. Введение.  
Основные понятия 
экономики  

6 
Подготовка 
доклада, 
презентаций  

Оценка доклада 



природопользования 
Тема 2.. 
Естественнонаучные  
основы 
природопользования 
 
 

6 

Изучение 
теоретического 
материала 

опрос 

Тема 3. 
Экологический  
фактор 
экономического  
развития. 

6 

Изучение 
теоретического 
материала 

опрос 

Тема 4. 
Хозяйственный  
механизм 
природопользования. 

5 

подготовка ответов 
на вопросы для 
самопроверки 

опрос 

Тема 5. Проблемы  
управления 
природными  
ресурсами. 

6 
Подготовка 
доклада, 
презентаций  

Оценка доклада 

Тема 6. 
Международные  
аспекты 
экологической  
политики. 

3 Изучение 
теоретического 
материала 

опрос 

Тема 7. Современные  
проблемы экономики  
природопользования в 
России. 

4 

Изучение 
теоретического 
материала 

опрос 

 
2.2.Методические указания по освоению дисциплины (для 

обучающихся):  
Для освоения дисциплины следует обратиться к рабочей программе 

дисциплины и фондам оценочных средств. В рабочей программе 
описываются темы и разделы, на которые необходимо обратить особое 
внимание, так как они ориентированы на формирование будущих 
профессиональных знаний бакалавра. Фонды оценочных средств 
предназначены для проверки умений и применения знаний знаний 
обучающегося и отдельными этапами подготавливают к итоговой 
аттестации, формируя, общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные компетенции, предусмотренные стандартом. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение 

рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.) ;  
- выполнение контрольных и курсовых работ; 



- подготовку к итоговой, или промежуточной аттестации (подготовка к 
экзамену или зачету). 

При домашней подготовке к семинарским (практическим) занятиям по 
каждой теме студенты должны проработать конспекты лекций, литературные 
источники, выбрать дополнительную литературу по своему усмотрению, 
подготовить ответы на вопросы, решить задачи и т.д. 

Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме 
коллективно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия 
преподаватель может задавать другие вопросы и задачи. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на 
умение применять теоретические знания на практике. В процессе этой 
деятельности решаются следующие задачи:  

- научить работать с учебной литературой; 
- формировать у них соответствующие знания, умения и навыки; 
- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать 

творческую активность и инициативу. 
Дисциплину следует изучать не только на основании лекций и 

практических занятий. Необходимо прибегать к различным источникам 
информации, в том числе ресурсам сети Интернет, официальным изданиям 
министерств и ведомств, специализированным сайтам. В электронной 
библиотечной системе имеются достаточное количество изданий учебников 
и научных сборников для самостоятельной работы студентов. 

Учебный процесс сопровождается использованием компьютерных 
обучающих программ, контрольных заданий и тестов, деловых 
инновационных игр, пакетов прикладных программам.  

Каждая тема сопровождается вопросами для повторения. По прошествии 
темы студенту рекомендуется проверить усвоение знаний путем ответа на 
вопросы темы, а также на тестовые задания, при необходимости – решить 
задачи. В течение семестра по согласованию с преподавателем студент 
может подготовить реферат, доклад, информационное сообщение по теме 
или эссе. Чаще всего это тестирование. При выполнении тестов необходимо 
обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке 
учебного заведения. 

2.3. Оценочные средства текущего контроля  
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки 

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

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 - это самостоятельная работа студента, выполненная на основе 
изучения научной литературы. В реферате студент по выбранной теме в 
сжатой форме описывает: постановку проблемы, её сущность, степень 
изученности, актуальность для России и делает выводы. Цель выполнения 
реферата - расширение и систематизация знаний студента путем 
углубленного изучения, на основе литературных источников одной из 
предложенных тем и правильное изложение данной темы в виде письменной 
работы. После изучения литературы составляется подробный план реферата 
и только затем приступают к его оформлению. 

План реферата - это основа работы, от его правильного оформления во 
многом зависит содержание, логика изложения и вся дальнейшая работа над 
текстом. В плане должна быть отражена структура работы: 

- титульный лист; 
- оглавление; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список литературы. 
Реферат оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и 

ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times 
New Roman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и 
нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем 
реферата – 10–15 страниц, включая титульный лист, план реферата, введение, 
заключение и список литературы.  

. Оформление реферата – должно соответствовать следующим общим 
положениям: 

• Тема реферата выбирается студентом самостоятельно; 
• Реферат должен начинаться с титульного листа, оформленного в 

соответствии с установленными требованиями. Титульный лист считается 
первой станицей, но номер на ней не ставится. 

• План (содержание) реферата должен в точности соответствовать порядку 
изложения материала. Это вторая страница, но она также не имеет 
обозначенного номера. 

• Реферат должен иметь сквозную нумерацию страниц в верхнем правом 
углу (без точки). 

• На последней странице должна быть подпись исполнителя с указанием 
даты завершения. 

• Каждый раздел реферата следует начинать с новой страницы, и он 
должен иметь заголовок в соответствии с содержанием работы. Точка после 
заголовка раздела не ставится. Обязательным для реферата является 
логическая связь между разделами. 

• Список литературы должен содержать не менее 5 источников, 
оформленных в алфавитном порядке в соответствии с требованиями. Если 
это книга, то указываются фамилия и инициалы автора (авторов), название, 
место (город) издания, издательство и год издания. 



Например: Кожухарь, В.М. Инновационный менеджмент /Кожухар В.М. – 
М.:Дашков и К, 2011. – 292с.Если это статья из журнала, то указываются 
фамилия и инициалы автора (авторов), название статьи, название журнала, 
год и номер журнала. Если это статья из сборника научных трудов, то 
указываются фамилия и инициалы автора (авторов), название статьи, 
название сборника, место (город) и год издания. 

• Необходимо делать ссылки на использованную в работе литературу или 
упоминать нормативные акты, откуда берется информация. 

 Рекомендуемые темы рефератов по курсу «Экономика 
природопользования» 

1. Природная среда и ее загрязнение. Взаимодействие общества и 
природной среды.  

2. Влияние на окружающую природную среду деятельности 
промышленных предприятий.  

3. Проблемы природопользования и научно-технический прогресс.  
4. Качество окружающей природной среды и ее нормирование.  
5. Мониторинг загрязнения и методы контроля качества окружающей 

природной среды.  
6. Основные подходы к экономической оценке природных ресурсов.  
7. Платность пользования природными ресурсами. Виды платы.  
8. Сущность и основные виды природопользования.  
9. Особенности и пути решения экологических проблем в регионах России.  

10. Международное сотрудничество в области природопользования и 
охраны окружающей среды.  
 Контрольные работы  

 
В течение курса предусмотрено проведение контрольных работ (по итогам 

2-4 тем раздела дисциплины) в виде решения тестовых заданий.  
 
Доклад 
Доклад - вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где 

обучающийся раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные 
точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 
исследование, умение преподнести результаты слушателям и 
квалифицированно ответить на вопросы. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 
Академический стиль - это совершенно особый способ подачи текстового 
материала, наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. 
Данный стиль определяет следующие нормы: 

- предложения могут быть длинными и сложными;  
- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные 

термины;  
- употребляются вводные конструкции типа “по всей видимости”, “на наш 



взгляд”;  
- авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть 

должны отсутствовать местоимения “я”, “моя (точка зрения)”;  
- в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 
Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при 

написании реферата, обязательно необходимы: 
1. Титульный лист  
2. Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  
3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель 
и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы)  

4. Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 
исследуемый вопрос)  

5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 
доклада);  

6. Список литературы. 
Можно выделить следующие этапы работы над докладом:  
- Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании 

реферата, рекомендуется использовать не менее 8-10 источников).  
- Составление библиографии.  
- Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и 

обобщений.  
- Разработка плана доклада.  
- Написание.  
- Публичное выступление с результатами исследования. 
Общая структура такого доклада может быть следующей:  
1. Формулировка темы исследования (причем она должна быть не только 

актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию). 
2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, 

в чем заключается его важность, какие ученые работали в этой области, 
каким вопросам в данной теме уделялось недостаточное внимание, почему 
учащимся выбрана именно эта тема). 

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы 
исследования и может уточнять ее). 

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, “раскладывая” ее на 
составляющие). 

5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных 
результатах исследовательской работы. Формулируются в том случае, если 
работа носит экспериментальный характер). 

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, 
связанных с получением результатов). 

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, 
которую получил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. 
При изложении результатов желательно давать четкое и немногословное 



истолкование новым фактам. Полезно привести основные количественные 
показатели и продемонстрировать их на используемых в процессе доклада 
графиках и диаграммах. 

8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в 
обобщенной, конспективной форме. Они кратко характеризуют основные 
полученные результаты и выявленные тенденции. Выводы желательно 
пронумеровать: обычно их не более 4 или 5. 

Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. 
Поэтому при подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. 
В докладе должно быть кратко отражено основное содержание всех глав и 
разделов исследовательской работы. 

Для успешного выступления с докладом заучите значение всех терминов, 
которые употребляются в докладе.  

При соблюдении этих правил у вас должен получиться интересный доклад, 
который, несомненно, будет высоко оценен преподавателем.  

 

2.4. Оценочные средства промежуточного контроля  
Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по 

данной дисциплине. 

Экзамен  
Экзамен проводится по результатам изучения дисциплины. Экзамен 

состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ, при 
необходимости произвести вычисления по заданной методике. 

Примерный перечень вопросов к экзамену:  
 
1. Роль природных ресурсов в экономическом развитии.  
2. Классификация природных ресурсов. 
3. Техногенный тип экономики и его ограничения. 
4. Антропогенное воздействие на окружающую среду, его формула и 

анализ ее  
переменных. 
5. Модели экономики и учет в них природного фактора. 
6. Концепции мирового развития с учетом социально-экологических 

ограничений. 
7. Эколого-экономическое развитие в концепции устойчивости 

хозяйственных     систем. 
8. Возникновение внешних эффектов и их учет в эколого-экономическом 

развитии. 
9. Интернализация внешних эффектов и ее влияние на экономику 

природопользования. 
10. Конечные результаты в природопользовании. Природно-продуктовые 

системы. 



11. Методы количественного учета природного фактора в обобщающих 
показателях экономического развития. 

12. Методы определения экономической ценности природы. 
13. Показатель общей экономической ценности природы и его 

составляющие. 
14. Экономическая эффективность природопользования и методы ее 

определения. 
15. Экономический ущерб от загрязнения и методы его определения. 
16. Основные направления экологизации экономики России. 
17. Структура экспорта-импорта России и ее влияние на 

природопользование. 
18. Научно-технический прогресс как фактор экологизации экономики. 
19. Экологическое воздействие сельского хозяйства на экономику и 

внешние воздействия на него. 
20. Экономические проблемы использования возобновляемых и 

невозобновляемых  
природных ресурсов. 
21. Топливно-энергетический комплекс России и экономика: прямое и 

обратное влияние. 
22. Экономические проблемы использования альтернативных источников 

энергии. 
23. Ассимиляционная емкость природной среды и экономический оптимум 

загрязнений. 
24. Экономические проблемы использования отходов производства и 

потребления. 
25. Механизмы реализации эколого-экономической макрополитики. 
26. «Провалы рынка» и экологический фактор. 
27. Государственное регулирование природопользования и его 

эффективность. 
28. Направления формирования экономического механизма 

природопользования. 
29. Методика и порядок расчета платежей за загрязнение. 
30. Функции платежей за загрязнение и их реализация. 
31. Финансирование природоохранных мероприятий: источники и порядок 

расходования средств. 
32. Экономические инструменты механизма природопользования. 
33. Платность природопользования . 
34. Виды и формы платы за природные ресурсы. 
35. Проблема глобализации природопользования. 
36. Международное сотрудничество в сохранении глобальных 

общественных благ:  
основные сферы и направления. 
37. Международные органы и организации в области природопользования. 
38. Конференции ООН по окружающей среде и развитию, их роль в 

международном природоохранном сотрудничестве и основные документы. 



39. Участие и роль России в международном природоохранном 
сотрудничестве в контексте перехода к устойчивому развитию.  

 
2.5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 
а) основная литература:  
1. Каракеян, В.И. Экономика природопользования: учебник/В.И. 

Каракеян. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 478с. 
2. Экология и экономика природопользования: учебник/под ред. Э.В. 

Гирусова. – 4-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 607 с. 
3. Потравный, И.М. Экономика и организация природопользования : 

учебник / И.М. Потравный, Н.Н. Лукьянчиков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 
: 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 

4. Маринченко, А.В. Экология : учебник / А.В. Маринченко. - 7-е изд., 
перераб. и доп. - М. : 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 

 
б) дополнительная литература: 
 
5. Налоговая политика. Теория и практика : учебник / И.А. Майбуров, 

М.Д. Абрамов, Г.А. Агарков и др. ; под ред. И.А. Майбурова. - М. : 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 

 
в) данные из сети Интернет: 
http://www.сbr.ru – официальный сайт Центрального Банка России 

(аналитические материалы) 
http://www.budgetrf.ru – мониторинг экономических показателей. 
www.mnr.gov.ru/v_gallery/ – официальный сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ.  
 

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом 
Института социальных и гуманитарных знаний 
Протокол №5 от «30» мая 2017г. 
 
Одобрено решением кафедры экономики и предпринимательства 
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