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Цель курса:
Целью дисциплины "Экономика природопользования" является формирование у будущих
специалистов эколого-экономического кругозора, освоение теоретического фундамента
для решения эколого-экономических проблем производства, которые не могут быть
ограничены рамками отраслевых наук, а требуют комплексного исследования.
Задачи курса:
- изучение специфики экономических отношений, возникающих в процессе охраны,
использования и воспроизводства природных ресурсов;
- рассмотрение экономического механизма рационального природопользования;
- обоснование направлений повышения эколого-экономической эффективности
природопользования.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Экономика природопользования» Б1.В.ОД.9 является обязательной
дисциплиной вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль « Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре
Естественнонаучных дисциплин.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
знать:
-основы учения о биосфере и источниках антропогенного воздействия на
окружающую среду;
- теоретические аспекты реализации природоохранной стратегии;
-организационно-правовые основы охраны окружающей среды;
-практические методы управления качеством окружающей природной среды;
-глобальные и региональные экологические проблемы;
-современные методы контроля загрязнения окружающей среды;
-побудительные мотивы формирования природоохранной стратегии общества;
-сущность и способы снижения природоохранных издержек.
уметь:
-применять полученные знания в практической деятельности;
-уметь анализировать современные проблемы в области экологии и экономики
природопользования, находить направления их решения;
-решать отдельные прикладные задачи, связанные с формированием
природоохранной стратегии, применением конкретных методов и инструментов
природопользования, снижением экологических затрат.
владеть:
-навыками работы с государственной статистической отчетностью в области
экологии и экономики природопользования;
-методиками обоснования и расчета экологических затрат и экологического ущерба;

-вопросами определения экономического оптимума загрязнения окружающей среды;
навыки анализа различных методов управления природоохранной деятельностью и
др.
Краткое содержание дисциплины:
Понятие и сущность экономики природопользования (ЭПП). Историко-философские
основы природопользования. Предмет науки. Место ЭПП в системе экономических наук.
Объект изучения. Особенности экономики природопользования. Методы исследования.
Цели, функции и задачи экономики природопользования. Система базисных экологоэкономических принципов. Сущность категорий природопользования, определение.
Природные ресурсы, их классификация. Понятие рационального природопользования.
Закономерности и принципы рационального природопользования: комплексность,
научность, оптимальность, платность. Содержание природно-ресурсного потенциала.
Природно-ресурсный потенциал в воспроизводственном процессе. Разделение труда и
природопользование в России. Природопользование и удовлетворение потребностей.
Классификация потребностей в природопользовании. Условия, факторы, ограничители в
удовлетворении потребностей. Экологическое воспроизводство. Классификация факторов
экологического воспроизводства и их особенности в условиях реформ в стране. Этапы
экологизации
воспроизводства. Сущность экономических методов регулирования
природопользования. Современная российская система эмиссионных платежей.
Система платежей за пользование природными ресурсами в Российской Федерации.
Мониторинг окружающей природной среды. Понятие и виды мониторинга. Приоритетные
направления мониторинга окружающей среды. Глобальный фоновый мониторинг.
Система мониторинга в России. Сущность планирования. Территориальный аспект
планирования природопользования. Планирование использования природных ресурсов на
предприятиях. Совершенствование планирования природопользования в регионе.
Сущность прогнозирования в природопользовании, методологические основы.
Особенности
прогнозирования
в
природопользовании.
Основные
методы
прогнозирования. Сущность, особенности, принципы управления природопользованием.
Организация управления природопользованием.
Методы управления природопользованием. Критерии эффективности управления
природопользованием. Экономические методы управления природопользованием и их
реализация. Управление природопользованием на местном уровне. Самоуправление и
проблемы природопользования в регионе. Программно-целевой метод в решении проблем
природопользования. Особенности применения программно-целевого метода в
природопользовании. Основные концепции программ природопользования. Структура,
содержание целевых программ в природопользовании.

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

