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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний и умений экономико-экологического анализа в сфере природопользования и устойчивого развития.
Задачи освоения учебной дисциплины:
 изучение специфики экономических отношений, возникающих в процессе охраны, использования и воспроизводства природных ресурсов;
 знакомство с нормативно-правовыми документами в сфере природопользования и практикой их применения;
 освоение теоретических основ организации управления природопользованием и повышения его эколого-экономической эффективности.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Экономика природопользования и устойчивое развитие» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части блока дисциплин Б1 (Б1.В.ОД.6).
Для освоения дисциплины «Экономика природопользования и устойчивое развитие»
студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе
изучения предметов «География», «Экономика», «Экология» на предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения студентами дисциплин «Геология», «Почвоведение»,
«Общее землеведение», «Картография с основами топографии», «Основы экономики и
технологии важнейших отраслей хозяйства.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общепрофессиональных компетенций:
владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ
природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6);
способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию
в области экологии и природопользования (ОПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 специфику экономических отношений, возникающих в процессе охраны, использования и воспроизводства природных ресурсов;
 экономический механизм управления природопользованием;
 нормативно-правовые документы в сфере природопользования и практику их
применения;
 обоснование направлений повышения эколого-экономической эффективности
природопользования;
уметь:
 оценивать состояние природных ресурсов территории;
 планировать меры экономического стимулирования природоохранной деятельности.
владеть:
 навыками использования нормативно-правовых документов по управлению
природопользованием;
 методами оценки эффективности экологических мероприятий.
ОПК-7
знать:
 специфику экономических отношений, возникающих в процессе охраны, исОПК-6
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пользования и воспроизводства природных ресурсов;
 экономический механизм управления природопользованием;
 нормативно-правовые документы в сфере природопользования и практику их
применения;
уметь:
 оценивать состояние природных ресурсов территории;
 анализировать статистические материалы по воздействию на среду, компенсации ущерба;
владеть:
 навыками использования нормативно-правовых документов по управлению
природопользованием;
 методами оценки эффективности экологических мероприятий.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы (стационар)
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 часов).
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
4
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
64
64
Лекции
24
24
Лабораторные работы
26
26
Семинарские занятия
14
14
Самостоятельная работа
44
44
Вид итогового контроля:
зачет

