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Цели дисциплины: введение студентов в круг теоретических и нормативно-методических основ 
экономики природопользования и природоохранной деятельности, анализ новых форм управле-
ния экологической деятельностью, а также путей перехода к модели экологически устойчивого 
развития на уровне предприятия. 
Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Экономика природопользования и природоохранной деятельности» входит в 
вариативную часть дисциплин подготовки бакалавра по направлению подготовки 20.03.01 «Тех-
носферная безопасность».  

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует соответствующей  подготовки 
по дисциплинам: «Экономика», «Концепции современного естествознания», «Экология», 
«Управление техносферной безопасностью», «Надзор и контроль в сфере безопасности», а также 
умения работать с учебной, монографической и справочной литературой, изданиями периодиче-
ской печати, грамотно формулировать и аргументировать идеи.  

Освоение дисциплины «Экономика природопользования и природоохранной деятельно-
сти» необходимо для изучения дисциплин: «Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация», 
«Процессы и аппараты защиты окружающей среды», «Промышленная экология», «Инженерная 
экология» и «Управление охраной окружающей среды». 
Она даёт возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной про-
фессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 
Формируемые компетенции 
Процесс изучения дисциплины «Экономика природопользования и природоохранной деятельно-
сти» направлен на формирование следующих компетенций: ОК-12, ОПК-2, ОПК-3, ПК-22. 
Краткое содержание дисциплины по разделам 
 

Модуль 1. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
ИХ РЕШЕНИЯ 
        Тема 1.1. Проблемы взаимодействия общества и природы 

Предмет, цели, задачи и структура курса. Становление и развитие экономики природопользо-
вания. Связь с другими дисциплинами. Методы, используемые в экономике природопользования. Спе-
цифика задач экономики природопользования на разных уровнях управления. Основные понятия, ис-
пользуемые в экономике природопользования: природа, природная среда, природопользование, охрана 
природы, антропогенное воздействие, последствия загрязнения окружающей среды и др. Соотношение 
понятий природопользования и охраны окружающей среды. Антропогенное воздействие на окружаю-
щую среду и устойчивость природной среды. Понятие ассимиляционного потенциала природной среды. 
Взаимовлияние человеческого общества и окружающей среды. Исторический анализ взаимодействия 
«общество – природа» в процессе хозяйственной деятельности. Экологические проблемы крупных горо-
дов. Проявление антропогенного воздействия в виде изъятия природных ресурсов, загрязнения окружа-
ющей среды отходами и изменения ландшафта. Формирование экологических проблем: локальных, ре-
гиональных и глобальных. 
       Тема 1.2. Формирование концепции устойчивого развития 

Типы эколого-экономических моделей. Причины перехода к новой модели развития экономи-
ки. Концепция устойчивого развития. Принципы Декларации Рио-де-Жанейро. Теоретико-
методологические подходы реализации Концепции устойчивого развития. Основы устойчивого развития 
в России (Концепция перехода РФ к устойчивому развитию. Экологическая доктрина РФ). 
       Тема 1.3. Основы ресурсопользования 

Природные ресурсы и их классификация. Понятие о многоцелевом использовании ресурсов. 
Природно-ресурсный потенциал территории. Классификация минеральных ресурсов. Балансовые и заба-
лансовые запасы, классификация запасов по степени их разведанности. Отличительные особенности ра-
ционального природопользования. Виды экономических оценок природных ресурсов (экономическая и 
неэкономическая). Затратный и результативный (доходный) подходы, рентный и воспроизводственный. 
Концепция альтернативной стоимости (упущенной выгоды). Рыночная оценка, концепция общей эконо-
мической ценности. Понятие о кадастре природных ресурсов. Виды отраслевых кадастров, в т. ч. кадаст-
ров месторождений полезных ископаемых и проявлений, кадастров техногенных минеральных образо-
ваний. Комплексные территориальные кадастры природных ресурсов.  

Модуль 2. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
       Тема 2.1.Управление природопользованием и охраной окружающей среды 



Становление механизма управления природопользованием в России. Государственные и муни-
ципальные органы управления природопользованием и охраной окружающей среды. Общая характери-
стика полномочий. Деятельность контролирующих природоохранных органов. Методы управления при-
родопользованием: административные; экономические; рыночные, их сильные и слабые стороны. Ин-
формационное обеспечение управления природопользованием (информация о природных ресурсах, о 
деятельности природопользователей). Получение информации с помощью организации системы мони-
торинга.  
       Тема 2.2 Экономическая оценка последствий негативного воздействия на окружающую среду 

Понятие натурального и экономического ущерба, обусловленного антропогенным воздействи-
ем на окружающую среду. Реципиенты, воспринимающие воздействие. Методы расчета экономического 
ущерба: прямой, аналитический и комбинированный. Сильные и слабые стороны каждого из них. 
Направления использования понятия экономического ущерба. 
       Тема 2.3 Налоги и платежи за природопользование и загрязнение окружающей среды 

Формирование механизма платности природопользования в России в условиях перехода к рын-
ку. Сущность и цели введения платежей в области природопользования и охраны окружающей среды. 
Принципы определения величины платежей и налогов. Классификация платежей по назначению и эко-
номическому содержанию. Сущность и механизм расчета платежей за загрязнение окружающей среды 
(за выбросы, сбросы) и размещение отходов. Платежи и налоги за пользование природными ресурсами: 
земельный налог, налог на добычу полезных ископаемых, регулярные и разовые платежи за пользование 
недрами, водный налог. Экономическая ответственность за нарушение порядка выплаты налогов и пла-
тежей.  
       Тема 2.4 Экономическое стимулирование рационального природопользования и природо-
охранной деятельности 

Основные методы и направления стимулирования рационального природопользования и при-
родоохранной деятельности. Зарубежный опыт введения льготного налогообложения. Финансы как ин-
струмент экологического управления. Формирование системы финансирования природоохранной дея-
тельности в России. Характеристика источников финансирования природоохранных мероприятий с точ-
ки зрения значимости и реальности использования. Финансово-кредитный механизм природопользова-
ния. Система экологического страхования. Формирование рынка экологических услуг в России. Под-
держка  экологического предпринимательства. 

Модуль 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И АУДИТ 
       Тема 3.1. Система экологического менеджмента и аудита на предприятии 

Понятие экологического менеджмента (ЭМ). Принципы и функции экологического менедж-
мента. Факторы его развития и целевая ориентация. Обобщенная модель ЭМ и характеристика его со-
ставляющих. Выгоды и затраты на внедрение ЭМ. Этапность внедрения ЭМ на предприятии. Эффектив-
ность реализации ЭМ. Понятие экологического аудита. Задачи и принципы его осуществления, норма-
тивно-правовая база экологического аудита. Порядок проведения экологического аудита. Требования, 
предъявляемые к аудиторам.  
       Тема 3.2. Оценка эффективности природоохранных мероприятий 

Природоохранная деятельность на предприятии, ее виды. Классификация природоохранных 
мероприятий. Учет и структура затрат на природоохранную деятельность: единовременные, текущие. 
Сметная стоимость проекта. Затраты на ликвидацию и компенсацию ущерба. Специфика расчета эконо-
мического ущерба для различных реципиентов. Предотвращаемый и остаточный экономический ущерб. 
Эффективность природоохранных мероприятий. Процедура дисконтирования. Обоснование нормы дис-
конта. Критерии оценки и отбора инвестиционных природоохранных проектов (ИПП). Критерии оценки 
и отбора ИПП при денежном потоке затрат. Порядок проведения экспресс-оценки при ранжировании 
ИПП. 

 
 

Образовательные технологии.  
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние задания; тестовые 
задания; работа с книгой);  

- активные (доклады; творческие задания; подготовка и защита контрольной работы; работа с 
информационными ресурсами); 

- интерактивные (деловые игры; бизнес-кейсы, предполагающие анализ конкретных практиче-
ских ситуаций; научные дискуссии по актуальным проблемам развития экономики природополь-
зования). 
 

Общая трудоемкость 
Рабочая программа дисциплины «Экономика природопользования и природоохранной деятельно-
сти» имеет трудоемкость равную 2 зачетным единицам.  
Форма контроля  - зачет. 
 

 
 

 


