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1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины:
- формирование у студентов современных знаний об особенностях и закономерностях
функционирования механизмов природопользования и охраны окружающей среды в
различных исторических и социально-экономических условиях, ответственного,
бережного отношения к природным богатствам,
- совершенствование профессиональной культуры будущих специалистов.
Задачи изучения дисциплины:
- ознакомить студентов с организационно-экономическим механизмом рационального
природопользования, научить их правильно владеть методикой экономических расчетов
при комплексной оценке природоохранных мероприятий;
- сформировать у студентов стимулы к эффективной эколого-ориентированной
профессиональной деятельности и ознакомить их с основными экономическими
инструментами их реализации;
- изучение экономических аспектов взаимодействия промышленного предприятия и
окружающей среды; анализ экономических проблем, связанных с изменением состояния
окружающей среды;
- исследование средств, методов, форм рационального природопользования; рассмотрение
мероприятий, направленных на комплексное использование природных ресурсов;
экономическая оценка природных ресурсов и последствий их использования;
- изучение основных методов оптимизации взаимоотношений между обществом и
природой с учетом интересов будущих поколений; приобретение практических навыков
экономической оценки эффекта природоохранных мероприятий.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Цикл (раздел) ООП, к которому относится дисциплина (модуль) Б1.Б.17 цикла
III ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ
В результате изучения дисциплины студент должен:
ОК 3
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
ОПК6
способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных
в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы
ПК-7
владением знаниями о правовых основах природопользования и охраны
окружающей среды, способностью критически анализировать достоверную информацию
различных отраслей экономики в области экологии и природопользования.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- предмет и задачи экономики природопользования, структуру экономики
природопользования, концепции экономической оценки природных ресурсов;

- экономическую оценку ассимиляционного потенциала ОС, экономический ущерб от
загрязнения ОС;
- экономический механизм природопользования и природоохранной деятельности,
экономическую эффективность природоохранных мероприятий, эколого-экономический
анализ, прогнозирование и планирование;
- методы оценки экологических рисков;
- правовые и экономические основы природопользования и охраны окружающей среды;
меры экономического стимулирования природоохранной деятельности;
уметь:
- свободно оперировать примерами из различных областей экономики, экологии и
природопользования, демонстрировать глубокое понимание теоретических основ
экологии и природопользования, использовать профессиональную подготовку для
разработки мер по преодолению кризисных экологических ситуаций;
- рассчитывать суммы платежей за сбросы и выбросы загрязняющих веществ и
размещение отходов; рассчитывать величину ущерба и предотвращенного ущерба
окружающей среде;
- рассчитывать эффективность природоохранных мероприятий;
- понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области
экологии и природопользования;
- прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения
биосферных процессов;
владеть:
- методами экономической оценки и анализа воздействий на природную среду,
осуществлять расчеты платежей за пользование природными ресурсами, за загрязнение
природной среды;
- методами анализа и обоснования эколого-экономической эффективности капитальных
вложений, разработки и внедрения новой техники, осуществления природоохранных и
ресурсосберегающих мероприятий;
- системой методов оценки воздействия на окружающую природную среду (ОВОС);
- подходами к моделированию и оценке состояния экосистем.
Дисциплина является обязательной и изучается в восьмом семестре и проходит в
течение одного семестра.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 часов.
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