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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

«Экономика природопользования» является дисциплиной по выбору блока Дисциплины 

(модули) [Б1.В.ДВ.9]. 

Рабочая программа по дисциплине «Экономика природопользования» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленности (профиля) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит».  

Целью изучения дисциплины «Экономика природопользования» является приобретение 

специальных знаний в области рационального использования и охраны окружающей природной 

среды и компонентов ее составляющих, решения задач планирования и организации работ по 

реализации природоохранных мероприятий, их экономическому обоснованию. 

Задачи дисциплины: 

 показать взаимосвязь и взаимообусловленность экономики и окружающей 

природной среды, их системное единство; 

 овладеть теоретическими основами и методами технико-экономической оценки 

природоохранных мероприятий; 

 выполнять расчеты затрат на проведение природоохранных мероприятий; 

 определять размеры предотвращенного ущерба при внедрении природоохранных 

мероприятий; 

 знать принципы экономической оценки природных ресурсов; 

 проводить оценку эффективности природоохранных мероприятий; 

 уметь определять плату за загрязнение окружающей природной среды; 

 производить эколого-экономическую оценку деятельности предприятия. 

Для эффективного изучения курса «Экономика природопользования» студенты должны 

иметь знания по следующим дисциплинам:  

˗ Экология,  

˗ Микроэкономика,  

˗ Экономика предприятия (фирмы). 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

− основы формирования и функционирования природно-ресурсного потенциала; 
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− сущность, структуру, тенденции и основные этапы развития рационального 

природопользования;  

− теорию и практику экономической оценки природных ресурсов;  

− действующую систему налогообложения и платежей за использование природных  

уметь: 

− проводить оценку природно-ресурсного потенциала региона; 

− грамотно осуществлять право природопользования;  

− оценивать эффективность управления природно-ресурсным потенциалом; 

− использовать полученные теоретические знания в дальнейшей практической 

деятельности;  

владеть:  

− навыками оценки перспективы развития и путей повышения эффективности 

использования природно-ресурсного потенциала территории;  

− навыками оценки эффективности природоохранных мероприятий при 

осуществлении природопользования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. 

Промежуточный контроль в форме сдачи зачета. 

 

 

 


