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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной целью изучения дисциплины является усвоение обучающимися

набора сведений о рациональном использовании природных ресурсов в процессе
производства;  формировании  у  обучающихся  экологического  мышления;
приобретение  навыков  эколого-экономического  анализа  и  определении
экономического ущерба вследствие загрязнения среды обитания.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:
1.  Ознакомление  с  методами  определения  показателей  эколого-

экономической  эффективности  производства,  а  также  с  эффективностью
капитальных  вложений  в  мероприятия  и  новую  технику  экологического
назначения.

2.  Получение  навыков  в  формировании  механизма  экономического
стимулирования предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды.

3. Нахождение оптимальных методов экономической оценки природных 
ресурсов и других природных компонентов.
Предметом изучения дисциплины являются производственные отношения

между людьми по поводу использования сил и ресурсов природы, т.е.  эколого-
экономические отношения.

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина  «Экономика  природопользования»  входит  в  Блок  Б1

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается в
четвертом  семестре  на  втором  курсе  для  очной  формы  обучения  и  в  шестом
семестре на третьем курсе для заочной формы обучения по профилю «Экономика
предприятий и организаций». 

Дисциплина  «Экономика  природопользования»  опирается  на  знания  и
навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой
части: «Микроэкономика», «Социология».

Полученные при изучении дисциплины «Экономика природопользования»
знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и
вариативной  частей  учебного  плана  «Управление  затратами  на
предприятии/Внутрифирменное  бюджетирование»,  «Организация
производства/Производственный менеджмент».

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)
Таблица 1а

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения
Виды учебной работы Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час 4
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в ЗЕ в час
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72
Аудиторные занятия 1 36 1 36

Лекции 0,5 18 0,5 18
Лабораторные работы
Практические занятия 0,5 18 0,5 18
Самостоятельная работа обучающегося 1 36 1 36

Проработка учебного материала 1 36 1 36
Курсовой проект
Курсовая работа
Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация: зачет

Таблица 1б
Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая
трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час
6

в ЗЕ в час
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72
Аудиторные занятия 0,34 12 0,34 12

Лекции 0,17 6 0,17 6
Лабораторные работы
Практические занятия 0,17 6 0,17 6
Самостоятельная работа обучающегося 1,66 60 1,66 60

Проработка учебного материала 1,55 56 1,55 56
Курсовой проект
Курсовая работа
Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4
Промежуточная аттестация:            зачет

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,
формируемые в

результате освоения
дисциплины (модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов
Знать понятия и
классификацию

природных ресурсов,
загрязнения

окружающей среды.
(ПК-2З)  

Знать основные
понятия и

классификацию
природных ресурсов,

загрязнения
окружающей среды и
его классификацию.

Знать
невоспроизводимые и

воспроизводимые
природные ресурсы,

экологические
издержки

хозяйственной

Знать глобальный
характер проблем

природопользования и
их экономическую
сущность, методы
информационного

обеспечения
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деятельности. управления
природопользованием

.
Уметь оценивать
методику оценки
экономического

ущерба.
 (ПК-2У)  

Уметь
формулировать

постановку задачи
при ликвидации

загрязнения
окружающей среды.

Уметь применять
экологическое

страхование в системе
экономического

механизма охраны
окружающей

природной среды.

Уметь делать
прогнозы развития

человеческой
цивилизации,
рассчитывать

экономический ущерб
при загрязнении

атмосферы.

Владеть набором
концепций
управления

природопользование
м

(ПК-2В)    

Владеть базовым
набором концепций

управления
природопользование

м

Владеть
расширенным

набором концепций
управления

природопользованием

Владеть навыками
разработки оценки

природно-ресурсного
потенциала РФ.

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами

Знать правовые
основы

природопользования
(ПК-3З)

Знать методы
управления рисками,

правовые основы
природопользования.

Знать глобальный
характер проблем

природопользования и
их экономическую
сущность, методы
информационного

обеспечения
управления

природопользованием
.

Знать методы оценки
экономического

ущерба загрязнения
окружающей среды,

государственный
институциональный

механизм управления
природопользованием

.

Уметь оценивать
последствия

вмешательства
человека в

окружающую среду.
(ПК-3У)

Уметь оценивать
последствия
загрязнения
окружающей

природной среды.

Уметь рассчитывать
экономическую
эффективность

природоохранной
деятельности.

Уметь применять
практические подходы

к минимизации
отрицательного

воздействия
производства на

окружающую среду в
системе

экологического
менеджмента.

Владеть набором
методов разработки

мероприятий по
минимизации
негативных
последствий

возможных рисков
(ПК-3В)

Владеть базовым
набором методов

разработки
мероприятий по

минимизации
негативных
последствий

возможных рисков

Владеть
расширенным

набором разработки
комплексного плана

по минимизации
негативных
последствий

ликвидации аварий.

Владеть навыками
оценки

экономической
эффективности
осуществления

природоохранных
мероприятий.
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РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ
ЕЕ УСВОЕНИЯ
2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часов.
Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и 
темы

В
се

го
 ч

ас
ов

Виды учебной
деятельности,

включая
самостоятельную

работу
обучающихся и
трудоемкость (в

часах/
интерактивные

часы)

Коды
составляющих
компетенций

Формы и вид
контроля освоения

составляющих
компетенций

ле
кц

и
и

ла
б.

 р
аб

.

п
р.

 з
ан

.

са
м

. р
аб

.

Раздел 1. Теоретические и практические основы экономики

природопользования.

ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1 Экономика
природных ресурсов.

Экономика окружающей
среды.

12 4 2 6
ПК-2З

ПК-3У

Собеседование,
защита

практической
работы

Тема 1.2 Основы управления
природопользованием.

12 2 4 6
ПК-2У

ПК-3З Собеседование

Тема 1.3 Мировое хозяйство
и основные вопросы

экономики
природопользования.

12 4 2 6
ПК-2В

ПК-2У Собеседование

Раздел 2. Региональная экономика РФ и экономика природопользования.
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1 Организация
управления

природопользованием в РФ.
12 2 4 6

ПК-2У

ПК-3В Собеседование

Тема 2.2 Экологические
аспекты развития отраслей

хозяйства РФ.
12 2 4 6

ПК-2В

ПК-3В Собеседование

Тема 2.3 Экономическая
оценка ущербов от

загрязнения окружающей
среды.

12 4 2 6
ПК-2В

ПК-3У

Собеседование,
защита

практической
работы

Зачет ПК-2З

ПК-3З

ФОС ПА

Тестирование

6



Собеседование

ИТОГО: 72 18 18 36

Таблица 3б
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и 
темы

В
се

го
 ч

ас
ов

Виды учебной
деятельности,

включая
самостоятельную

работу
обучающихся и
трудоемкость (в

часах/
интерактивные

часы)

Коды
составляющих
компетенций

Формы и вид
контроля освоения

составляющих
компетенций

ле
кц

и
и

ла
б.

 р
аб

.

п
р.

 з
ан

.

са
м

. р
аб

.
Раздел 1. Теоретические и практические основы экономики

природопользования.

ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1 Экономика
природных ресурсов.

Экономика окружающей
среды.

10 1 1 8
ПК-2З

ПК-3У

Собеседование,
защита

практической
работы

Тема 1.2 Основы управления
природопользованием.

10 1 1 8
ПК-2У

ПК-3З Собеседование

Тема 1.3 Мировое хозяйство
и основные вопросы

экономики
природопользования.

12 1 1 10
ПК-2В

ПК-2У Собеседование

Раздел 2. Региональная экономика РФ и экономика природопользования.
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1 Организация
управления

природопользованием в РФ.
12 1 1 10

ПК-2У

ПК-3В Собеседование

Тема 2.2 Экологические
аспекты развития отраслей

хозяйства РФ.
12 1 1 10

ПК-2В

ПК-3В Собеседование

Тема 2.3 Экономическая
оценка ущербов от

загрязнения окружающей
среды.

12 1 1 10
ПК-2В

ПК-3У

Собеседование,
защита

практической
работы

Зачет 4 4
ПК-2З

ПК-3З

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО: 72 6 6 60
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Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема)

Формируемые
компетенции

(составляющие
компетенций)

Формируемые
компетенции

(составляющие
компетенций)

ПК-2 ПК-3

П
К

-2
З

П
К

-2
У

П
К

-2
В

П
К

-3
З

П
К

-3
У

П
К

-3
В

Раздел 1. Теоретические и практические основы 
экономики природопользования.
Тема 1.1 Экономика природных ресурсов. Экономика 
окружающей среды.

*
*

Тема 1.2 Основы управления природопользованием. *
*

Тема 1.3 Мировое хозяйство и основные вопросы 
экономики природопользования. * *
Раздел 2. Региональная экономика РФ и экономика 
природопользования.
Тема 2.1 Организация управления природопользованием
в РФ.

*
*

Тема 2.2 Экологические аспекты развития отраслей 
хозяйства РФ.

*
*

Тема 2.3 Экономическая оценка ущербов от загрязнения 
окружающей среды.

*
*

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел  1.  Теоретические  и  практические  основы  экономики
природопользования.
Тема 1.1 Экономика природных ресурсов. Экономика окружающей среды.

Основные  понятия  и  классификация  природных  ресурсов.  Невоспроизводимые
природные  ресурсы.  Воспроизводимые  природные  ресурсы.  Экономическая
оценка природных ресурсов. Учет природных ресурсов. Природные условия как
основа  жизнедеятельности  и  хозяйственного  развития.  Антропогенное
воздействие.  Загрязнение  окружающей  среды  и  его  классификация.
Экстернальные  эффекты  в  природопользовании.  Экологические  издержки
хозяйственной  деятельности.  Экономический  ущерб  загрязнения  окружающей
среды.  Экономическая  оценка  и  проблемы  использования  ассимиляционного
потенциала природной среды. Экономический оптимум загрязнения окружающей
среды. Экономическая эффективность природоохранной деятельности.
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Литература: [1, с.5-15], [2, с.5-66].

Тема 1.2 Основы управления природопользованием.

Концепция  управления  природопользованием.  Эколого-экономическая
безопасность:  оценка  здоровья  населения.  Концепция  экологического
планирования. Экологическая политика и ее уровни. Концепция экологического
контроля. Геоинформационные системы в управлении природопользованием.
Литература: [1, с.15-41], [2, с.9-68].

Тема 1.3 Мировое хозяйство и основные вопросы экономики природопользования.

Глобальный характер проблем природопользования и их экономическая сущность.
Прогнозы  развития  человеческой  цивилизации.  Формы  международного
сотрудничества  в  сфере  природопользования.  Деятельность  международных
финансовых институтов в области охраны окружающей среды.
Литература: [1, с.42-46].

Раздел  2. Региональная  экономика  РФ  и  экономика  природопользования.
Тема 2.1 Организация управления природопользованием в РФ.

Оценка природно-ресурсного потенциала РФ. Особенности отраслевой структуры
хозяйства РФ. Особенности территориальной организации хозяйства РФ. Эколого-
экономическая  политика  России.  Правовые  основы  природопользования.
Государственный  институциональный  механизм  управления
природопользованием.  Информационное  обеспечение  управления
природопользованием.  Административно-контрольный  механизм  управления
природопользованием.
Литература: [1, с.97-120], [2, с.199-212].

Тема 2.2 Экологические аспекты развития отраслей хозяйства РФ.

Общие  сведения.  Воздействие  отраслей  экономики  на  окружающую  среду.
Основные  направления  снижения  негативного  воздействия  производственных
процессов на окружающую среду.
Литература: [3, с.195-219], [4, с.69-90].

Тема 2.3 Экономическая оценка ущербов от загрязнения окружающей среды.

Методологические  основы  оценки  ущербов.  Экономическая  оценка  ущерба  от
загрязнения  атмосферы.  Экономическая  оценка  ущерба  водной  среде.
Экономическая  оценка  ущерба  биоресурсам.  Экономическая  оценка  ущерба
землям.  Экономическая  оценка  ущерба  от  физических  факторов.  Некоторые
региональные аспекты оценки экологического ущерба. 
Литература: [1, с.63-70], [2, с.109-143].

2.3 Курсовой проект/курсовая работа

Курсовой  проект/курсовая  работа  по  дисциплине  «Экономика
природопользования» учебным планом не предусмотрены.
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РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5
Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п
Наименование раздела 

(модуля)

Вид
оценочных

средств
Примечание

1 2 3 4

1.

Теоретические  и
практические  основы
экономики
природопользования.

ФОС ТК-1

Вопросы  для  собеседования.  Задания  для
практических  работ.  Тест  текущего  контроля
дисциплины  по  первому  разделу  (модулю)
(ФОС ТК-1)

2.
Региональная  экономика
РФ  и  экономика
природопользования.

ФОС ТК-2

Вопросы  для  собеседования.  Задания  для
практических  работ.  Тест  текущего  контроля
дисциплины  по  второму  разделу  (модулю)
(ФОС ТК-2)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Перечень вопросов для собеседования

1.Арендные отношения в области природопользования.
2. Договор комплексного природопользования.
3. Экологическая экспертиза.
4. Основные способы оценки природных ресурсов, установление платы за

их использование.
5. Оценка земельных ресурсов. 
6. Оценка лесных ресурсов. 
7. Оценка водных ресурсов, плата за пользование водными ресурсами. 
8. Оценка минеральных ресурсов. 
9.  Основные  положения  и  сущность  экономического  механизма

рационального природопользования. 
10. Природные кадастры. 
11. Источники финансирования природоохранных мероприятий. 
12. Экологические фонды. 
13. Экологическое страхование. 
14. Платность природных ресурсов. 
15.  Экономическая  оценка  величины  ущерба  от  загрязнения  природных

ресурсов.
16. Экономический эффект от проведения природоохранных мероприятий.
17. Экологическая паспортизация населенных мест.
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18. Экспертиза вредного воздействия на окружающую среду техногенного и
антропогенного типа.

19. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).
20. Экологическая паспортизация предприятий.
21. Сущность и типы особо охраняемых территорий.
22. Требования к организации особо охраняемых территорий.
23. Направления и формы международного сотрудничества.
24. Национальные и международные природные ресурсы. 
25. Глобальные международные экологические проблемы.
26. Международные организации в области охраны окружающей среды.

Пример практического задания
по теме 2.3 Экономическая оценка ущербов от загрязнения окружающей среды.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6

«РАСЧЁТ ПЛАТЫ ЗА ВЫБРОС ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ»

1.  Определить  технологический  процесс,  содержащий  в  атмосферном
выбросе загрязняющие вещества согласно варианту задания (таблица 6.1).

2.  Описать  состояние  экологических  систем  (почвы,  воды,  атмосферы)  в
зоне действия данного технологического процесса. Рассмотреть антропогенные и
природные факторы,  влияющие на  флору, фауну, здоровье населения и  общую
экологическую ситуацию в регионе (Республика Татарстан).

3.  Определить  объективные  и  субъективные  составляющие  системы
управления качеством окружающей среды (СУКОС). Дать возможные варианты
предотвращения  негативного  воздействия  технологического  процесса
(административно-правовые, экономические, технологические). 

4.  Рассчитать  экономический ущерб и  плату  за  загрязнение  окружающей
природной среды. Коэффициент экологической ситуации взять для Поволжья. 

Все расчеты свести в таблицу (см. таблицу 6.2). Сделать выводы.

Расчёт платы за выброс в атмосферу производим по формуле:

1

n

i
i i iэР m Н к

=

= × ×∑
.

Таблица 6.1 

Данные для расчёта

Перечень
загрязняющих

веществ
(отходов)

Выброшено
за 

отчетный
период

Высота h, м
Скорость
ветра v,
м/сек

∆T,
°С

Скорость
оседания,

осV , см/сек
ПДВ ВСВ

1 2 3 4 5 6 7
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Оксид углерода 12,356 14,37 20 2,0 100 0,1
Пыль угольной 
золы

28,564 30,78 20 2,0 100 20

Сажа 0,584 - 20 2,0 100 20
Оксид азота 0,006 – 2 2,0 5 0,2
Фтористые 
соединения

0,0005 – 2 2,0 5 1

Марганец 0,0005 – 20 2,0 5 0,1

Таблица 6.2

Сводная таблица
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и
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ли

Выброшено за
отчетный период

(т/год), 

Базовые нормативы
платы за сбросы

загр. веществ, руб./т

Размер платы,
руб.
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Марганца диоксид
Фтористые соединения
Пыль
Сажа
Оксид 
углерода
Итого:
Итого: размер платы и экономический ущерб от загрязнений 
составили

Примеры тестовых заданий

1. Природно-ресурсный потенциал – это:
а.  Часть природных ресурсов, которая может быть реально вовлечена в

хозяйственную  деятельность  при  данных  технических  и  социально-

экономических  возможностях  общества  с  условием  сохранения  среды  жизни

человечества.

б.  Совокупность  важнейших  естественных  характеристик  территории,
отражающих основные особенности компонентов природной среды.
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в.  Внешняя  среда  экономики,  обеспечивающая  общие  условия  ее
функционирования.

2. Суть концепции «Охрана окружающей среды»:
а. Общество тождественно производству.
б.  Простые  технологии,  уменьшение  человеческой  популяции,  возврат  к

природе.
в. Удовлетворение потребностей для будущего поколения.
г.  Принцип  платы за  загрязнение,  за  природные  ресурсы,  малоотходные

технологии;
5. Рациональное природопользование, стабилизация производства.

3. Минеральные ресурсы относятся к группе природных ресурсов:
а. Неисчерпаемых, возобновимых.
б. Исчерпаемых, невозобновимых.

в. Неисчерпаемых.
г. Исчерпаемых, возобновимых.

4. Природные ресурсы — это:
а.  Совокупность  важнейших  естественных  характеристик  территории,

отражающих основные особенности компонентов природной среды.
б.  Внешняя  среда  экономики,  обеспечивающая  общие  условия  ее

функционирования.
в. Верхняя оболочка Земли.
г.  Компоненты  природной  среды,  природные  и  природно-антропогенные

объекты,  которые  используются  или  могут  быть  использованы  при

осуществлении  хозяйственной  деятельности  в  качестве  источников  энергии,

продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую

ценность.

5. Понятие «Природопользование» - это:
а.  Это  комплексная  научная  дисциплина,  исследующая  общие  принципы

рационального (для данного исторического момента) использования природных
ресурсов человеческим обществом.

б.  Это  совокупность  всех  форм  эксплуатации  природно-ресурсного
потенциала и мер по его сохранению и воспроизводству.

в. Это сфера общественной деятельности, направленная на удовлетворение
потребностей человечества с помощью природных богатств.

г. Все перечисленные пункты вместе.

6. Полезные ископаемые относятся к группе природных ресурсов:
а. Исчерпаемых, возобновимых.
б. Неисчерпаемых, возобновимых.
в. Исчерпаемых, невозобновимых. 

г. Неисчерпаемых.
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7.Суть концепции «Экотопия»:
а.  Простые  технологии,  уменьшение  человеческой  популяции,  возврат  к

природе.

б. Рациональное природопользование, стабилизация производства.
в. Удовлетворение потребностей для будущего поколения.
г. Общество тождественно производству.
д.  Принцип  платы  за  загрязнение,  за  природные  ресурсы,  малоотходные

технологии.

8. Экономика природопользования — это наука:
а. Экономическая оценка природных ресурсов и разработка экономического

механизма управления природопользоавнием.

б. Комплекс взаимоотношений между природными ресурсами.
в. Ведение домашнего хозяйства по определенным законам.
г. Регулирование природоохранных связей.
д. Охрана окружающей человека среды.

9. Рациональное природопользование – это:
а. Экономическая эффективность потребления природных ресурсов.
б. Регулирование природоохранных связей на социальной основе.
в.  Эффективность  использования,  охраны  и  воспроизводства  природных

ресурсов.

г. Наука, которая учитывает взаимодействие природы и техники.

10. Что представляет собой полный экономический ущерб от загрязнения
ОПС:

а. Натуральный ущерб.
б. Экономический ущерб и натуральный ущерб.
в. Социальный ущерб.
г. Экономический ущерб, экологический ущерб и социальный ущерб вместе.

д. Экономический ущерб.
е. Экологический ущерб.

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: примеры тестовых заданий
№ Вопрос Ответ
1 2 3

1 Экологическая обстановка – это:
1. негативное изменение природы, ведущее к возникновению нежелательных
2. социальных, экономических, экологических последствий;

4
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3. сочетание экологических проблем на конкретной территории в конкретный
отрезок времени;
4. качественное состояние экосистемы и ее элементов;

2 От уплаты земельного налога освобождаются:
1. юридические лица
2. организации народных художественных промыслов
3. физические лица, юридические лица
4. физические лица
5. все вышеперечисленные

2

3 Экологическая ситуация – это:
1. негативное изменение природы, ведущее к возникновению нежелательных 2.
социальных, экономических, экологических последствий;
3. сочетание экологических проблем на конкретной территории в конкретный
отрезок времени;
4. качественное состояние экосистемы и ее элементов

3

4 Страховой  фонд  предприятия,  который  предполагает  групповое
самострахование, где риски объединяются по присущим им определенным
видам деятельности, – это:
1. страховое возмещение
2. страховой тариф
3. страховое событие
4. страховой пул
5. брутто-ставка

2

5 Внезапное непреднамеренное причинение ущерба в результате аварии или
катастрофы – это:
1. страховое возмещение
2. брутто-ставка
3. страховой тариф
4. страховое событие
5. страховой пул

4

6 Сумму сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов
уплачивают в виде:
1. разового взноса
2. регулярных взносов
3. и разового взноса, и регулярных взносов

3

7 Экологический аудит - это:
1.  деятельность  уполномоченных  на  государственных  органов,  связанная  с
выдачей  лицензий  (или  других  разрешительных  документов)  на
природопользование  или  осуществление  хозяйственных  и  иных  работ,
касающихся охраны ОС
2.  установление  соответствия  документации,  обосновывающей  намечаемую
деятельность в связи с реализацией объекта, экологическим требованиям
3.  системный  документированный  процесс  получения,  изучения  и  оценки
экологической  информации  об  объекте  хозяйственной  и/или  иной
деятельности  на  основе  независимой  вневедомственной  проверки  его
соответствия определенным критериям
4.  информационная  система  наблюдений,  оценки  и  прогноза  изменений
состояния ОС, связанная с целью выделения антропогенных составляющих на
фоне природных процессов

3

8 Земельный налог относят:
1. к платежам за загрязнение окружающей среды
2. к платежам за воспроизводство природных ресурсов и их охрану

3
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3. к платежам за право пользования природных ресурсов
9 Платежи за лесопользование в Российской Федерации носят:

1. налоговый характер
2. неналоговый характер

2

1
0

Экологический мониторинг это:
1.  установление  соответствия  документации,  обосновывающей  намечаемую
деятельность в связи с реализацией объекта, экологическим требованиям
деятельность  уполномоченных  на  государственных  органов,  связанная  с
выдачей  лицензий  (или  других  разрешительных  документов)  на
природопользование  или  осуществление  хозяйственных  и  иных  работ,
касающихся охраны ОС
2.  системный  документированный  процесс  получения,  изучения  и  оценки
экологической  информации  об  объекте  хозяйственной  и/или  иной
деятельности  на  основе  независимой  вневедомственной  проверки  его
соответствия определенным критериям
3.  информационная  система  наблюдений,  оценки  и  прогноза  изменений
состояния ОС, связанная с целью выделения антропогенных составляющих на
фоне природных процессов

3

Второй этап: вопросы к собеседованию на зачете
№
п/п

Вопрос ПК-2 ПК-3

1. Предмет и проблемы экономики природопользования. *
2. Современные проблемы природопользования. *

3.
Задачи  природопользования на  современном этапе рыночной
экономики РФ.

*

4.
Особенности  рационального  природопользования  в  горно-
металлургическом комплексе.

* *

5.
Особенности  рационального  природопользования  в
химической промышлености, машиностроительном комплексе
и строительной индустрии.

*

6.
Рациональное  природопользование  в  непроизводственной
сфере.

*

7. Влияние рыночной экономики на природопользование. *
8. Виды природных ресурсов. * *
9. Классификация природных ресурсов. *
10. Водные ресурсы – классификация и учет, водный баланс. *
11. Лесные ресурсы, показатель пожароопасности. *

12.
Земельные ресурсы – классификация, земельные ресурсы РФ и
Сибири. 

*

13. Минеральные ресурсы – запасы и прогнозные ресурсы. *
14. Основные компоненты природных ресурсов. * *
15. Природно-ресурсный потенциал. *
16. Показатели природоохранной деятельности. *
17. Экологические проблемы и их особенности. *
18. Оценка загрязнения окружающей среды. * *
19. Пути решения экологических проблем. * *
20. Основные направления рационализации природопользования. *
21. Взаимосвязь экологических и экономических проблем. *
22. Оценка качества природной среды. *

16



23.
Нормативы  качества  природной  среды  в  производственно-
хозяйственной сфере.

*

24. Санитарно-гигиенические нормативы качества *
25. Мониторинг окружающей среды. * *
26. Методы контроля в почвенном мониторинге. *
27. Методы контроля за загрязнением вод. *
28. Методы контроля за загрязнением атмосферы. *
29. Формы и виды природопользования. * *
30. Лицензирование природопользования. * *
31. Лимитирование природопользования *

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины (модуля)

По итогам освоения дисциплины (модуля)  зачет  проводится  в  два  этапа:
тестирование и собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования.
Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных
компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций
проводится второй этап в виде собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 7
Система оценки промежуточной аттестации

Описание оценки в требованиях к уровню и
объему компетенций

Выражение в
баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 
компетенций

от 86 до 100 Зачтено

Освоен продвинутый уровень усвоения 
компетенций

от 71 до 85 Зачтено 

Освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций

от 51 до 70 Зачтено 

Не освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций

до 51 Не зачтено

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
4.1.1 Основная литература

1.  Экономика природопользования:  Учебное  пособие  /  О.С.  Шимова,  Н.К.
Соколовский. - 2-e изд., испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/456664 

2. Экономика природопользования: учеб. пособие/ В.Ф. Протасов.-М.:КУРС:
ИНФРА-М, 2017.-304с
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4.1.2 Дополнительная литература
3.  Экономика  и  организация  природопользования:  Учебник  для  студентов

вузов, обучающихся по направлению "Экономика" / Лукьянчиков Н.Н., Потравный
И.М., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 с.: - ISBN 978-5-
238-01672-6 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=883830 

4. Основы природопользования. Рудский В.В. Москва: Логос, 2014 г., 208 с.
Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=343190 

4.1.3 Методическая литература к подготовке к практическим занятиям
1. Мингазова  О.Н  Экономика  и  организация  природопользования:  методические

указания  по  выполнению  практических  заданий  и  самостоятельной  работе
обучающихся. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2015. 

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением
лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной
работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,
ознакомление с будущей темой практических занятий. Работа обучающегося при
подготовке  к  собеседованию  будет  способствовать  освоению  практических
навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к зачету
рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При  недостаточном  понимании
теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического
материала,  преподносимого на  лекциях  и  теоретико-практической  и  проектной
работой обучающихся на практических занятиях. 

Изучение  дисциплины  (модуля)  производится  последовательно  в
соответствии с тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:
− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;
− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.
Цель  практических  работ  –  помочь  обучающимся  систематизировать,

закрепить  и  углубить  знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся
конкретным методам исследования и системного анализа, логике аналитического
мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и
принятия  решений,  методами  и  приемами  самообучения,  саморазвития  и
самоконтроля.

Предшествовать  практическим  работам  должны  лекции,  которые
методически связаны с практическими занятиями. Важнейшим элементом занятия
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дисциплины  (модуля)  «Экономика  природопользования»  являются  ответы  на
спорные вопросы вследствие загрязнения среды обитания.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)

4.2.1 Основное информационное обеспечение 
1.  Мингазова  О.Н.,  Экономика  природопользования  [Электронный  курс]

Доступ  по  логину  и  паролю:URL:
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?
cmd=view&content_id=_250345_1&course_id=_13505_1

2.  Экономика,  Социология,  Менеджмент:  база  данных  федерального
образовательного портала ЭСМ: http://ecsocman.hse.ru/

3.  Электронный  каталог  экономических  и  финансовых  публикаций:  база
данных содержит сведения об экономической тематике: http://www.finansy.ru/

4.2.2  Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем 

1 Microsoft Windows.
2 Microsoft Office.

4.3 Кадровое обеспечение
4.3.1 Базовое образование

Высшее образование в предметной области  экономики и управления и /или
наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие
дополнительного  профессионального  образования  –  профессиональной
переподготовки  в  области  экономики и управления  и  /или  наличие  заключения
экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации  преподавателя  профилю
преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению
«Экономика», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области
экономики и управления на должностях руководителей или ведущих специалистов
более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже
чем один раз в три года соответствующее области экономики и управления, либо в
области педагогики.

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Таблица 7 
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 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Наименование
раздела (темы)
дисциплины

(модуля)

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Раздел 1.
Теоретические и

практические основы
экономики

природопользования.
Раздел 2.

Региональная
экономика РФ и

экономика
природопользования.

Учебная аудитория
для проведения

занятий лекционного
типа №203

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска настенная. 

Специальный комплекс технических средств для 
учебной аудитории в составе: мультимедийный 
проектор HITACHI, Системный блок: Intel Core i3 
3220, 2.6 GHz, 3 GB ОЗУ, 250 GB, интерактивный 
монитор HITACHI StarBoard, документ-камера, 
ИБП, коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port, 
акустическая система MicroLab, лекционный шкаф,
настенный экран Braun.

Раздел 1.
Теоретические и

практические основы
экономики

природопользования.
Раздел 2.

Региональная
экономика РФ и

экономика
природопользования.

Учебная аудитория
для проведения

занятий
семинарского типа

№201

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска настенная.

Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB
ОЗУ, 80 GB; монитор: Samsung SyncMaster 740n; 
Проектор: SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 
настенный экран; Lumien Master Picture; колонки: 
Genius SP - E120; разветвитель: VGA Multipliers 
CPU Switch GVS-122

Самостоятельная
работа обучающихся

Учебная аудитория
для самостоятельной

работы №102

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, доска 
настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 
настенный экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 
2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES-
1026G/E 24 port
Плакаты, стенды

Групповые и

индивидуальные

консультации

Учебная аудитория
для групповых и
индивидуальных

консультаций №104

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, доска 
настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 
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Текущий контроль и
промежуточная

аттестация

Учебная аудитория
для текущего

контроля и
промежуточной

аттестации
(компьютерный

класс №210)

Хранение и
профилактика
обслуживания

учебного
оборудования

Помещение для
хранения и

профилактического
обслуживания

учебного
оборудования №114

настенный экран Lumien Master Picture 

 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 
2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-1026G/E 
24 port 
Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, 
столы аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместных, блоки 
стульев трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска напольная на 
колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 
настенный 

 

15 раб. мест. Системный блок: AMD A4-6300, 3.9 
GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 
ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 
2000 1 DCR; коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 
port 

    Комплект мебели: столы аудиторные, столы 
компьютерные, стол письменный, стулья п/мягкие, 
кресло, шкаф-стеллаж, угловой стеллаж, шкафы.

    Высокоскоростной полноцветный струйный 
принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный резак 
Danle842, Биговальный аппарат Fastbing C400, 
Термоклеевое и торшонирующее устройство 
Fastbing Secura, Степлер электрический Rapid  106, 
Аппарат для переплета на пластиковую пружину 
Renz Combi-S

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz, 4 
GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 ViewSonic 
VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 
DCR
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 
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6 2 ЗЕ/72 4 - 4 - - - 0,1 - - 60 3,9 Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 4 - 4 - - - 0,1 - - 60 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

 

 

 

 

 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Теоретические и практические основы экономики природопользования ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Предмет, задачи и 
основные понятия экономики 
природопользования 

12 4  2 

 

6 
ПК-2З 

ПК-3У 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 1.2 Экономика природных 
ресурсов 

12 2  4 

 

6 

ПК-2У 

ПК-3З 

 

Собеседование 

Тема 1.3 Эколого-экономическая 
оценка природно-ресурсного 
потенциала 

12 4  2 

 

6 

ПК-2В 

ПК-2У 

 

Собеседование 

Раздел 2. Региональная экономика РФ и экономика природопользования ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Организация 
управления 
природопользованием в РФ. 

12 2  4 

 

6 

ПК-2У 

ПК-3В 

 

Собеседование 

Тема 2.2 Экологические аспекты 
развития отраслей хозяйства РФ. 12 2  2 

 

8 

ПК-2В 

ПК-3В 

 

Собеседование 

Тема 2.3 Экономическая оценка 
ущербов от загрязнения 
окружающей среды. 

11,9 2  2 

 

7,9 

ПК-2В 

ПК-3У 

 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Зачет 

0,1    0,1  

ПК-2З 

ПК-3З 

ПК-2У 

ПК-3У 

ПК-2В 

ПК-3В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 72 16  16 0,1 39,9   



Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

  

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Теоретические и практические основы экономики природопользования ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Предмет, задачи и 
основные понятия экономики 
природопользования 

10 1  1 

 

8 
ПК-2З 

ПК-3У 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 1.2 Экономика природных 
ресурсов 

10 1   

 

9 

ПК-2У 

ПК-3З 

 

Собеседование 

Тема 1.3 Эколого-экономическая 
оценка природно-ресурсного 
потенциала 

12   1 

 

11 

ПК-2В 

ПК-2У 

 

Собеседование 

Раздел 2. Региональная экономика РФ и экономика природопользования ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Организация 
управления 

природопользованием в РФ. 
12 1  1 

 

10 

ПК-2У 

ПК-3В 

 

Собеседование 

Тема 2.2 Экологические аспекты 
развития отраслей хозяйства РФ. 12 1  1 

 

10 

 

ПК-2В 

ПК-3В 

 

Собеседование 

Тема 2.3 Экономическая оценка 
ущербов от загрязнения 

окружающей среды. 
12    

 

12 
ПК-1У, ПК-1В, 
ПК-2У, ПК-2В 

Текущий 
контроль 

Зачет 

4    0,1 3,9 

ПК-1З, ПК-1У, 
ПК-1В, ПК-2З, 
ПК-2У, ПК-2В 

ФОС ПА 

Тестирование,  
собеседование 

ИТОГО: 72 4  4 0,1 63,9   
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