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Цель дисциплины - теоретическое освоение студентами экономических основ
взаимодействия общества и природы, а также получение знаний и практических навыков в
области экономических закономерностей рационального использования природных
ресурсов и охраны окружающей среды.
Задачи курса:
- знания теоретических основ экономики природопользования: основных понятий
терминов и определений: правовых основ природопользования и основных методов
управления и регулирования природопользованием и охраной окружающей среды;
-умения грамотно использовать нормативно-правовую документацию для
экономических обоснований направлений природоохранной деятельности и расчетов
экономического ущерба; определять параметры и показатели эффективности
природоохранных мероприятий;
-умения адекватно применять зарубежный опыт в области экономики
природопользования в условиях Российской Федерации
- навыки самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в
практической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Природопользование» Б1.В.ДВ.5.2 является дисциплиной по
выбору 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.
Процесс изучения дисциплины направлен 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:
-закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне, а также особенности современной российской экономики;
-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
уметь:
-выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;
-анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной экологоэкономической статистики:
владеть:
навыками исследования экологических проблем в современном обществе.
Краткое содержание дисциплины:
Предмет курса. Основные понятия: природная среда, природные условия и природные
ресурсы, рациональное природопользование. Классификация природных ресурсов и ее
критерии: заменимость, собственность, использование. Роль природных ресурсов и
условий в общественном развитии на разных исторических этапах. Актуальность
определения экономической ценности природных благ. Учет экологического фактора в
основных показателях экономического развития. Определение экономической ценности
природных ресурсов для принятия правильных социальных и экономических решений и
перехода к устойчивому развитию. Подходы к определению экономической оценки

природных ресурсов: рыночная оценка, рента, затратный подход, альтернативная
стоимость, общая экономическая ценность (стоимость). Ограниченность рыночной оценки
и занижение/отсутствие цены природных благ. Формула цены природного ресурса через
показатель ренты. Дифференциальная рента. Затратный подход к оценке природных
ресурсов. Альтернативная стоимость как потенциальная отдача от лучшего из вариантов
использования природного ресурса (блага), которые были принципиально возможны, но
остались неиспользованными. Типы экономических механизмов природопользования.
Компенсирующий (мягкий) механизм. Стимулирующий механизм Жесткий механизм Два
типа экономических механизмов экологизации экономики в зависимости от степени
секторального и отраслевого охвата: макроуровень и специальные механизмы и
инструменты, непосредственно связанные с охраной окружающей среды и
использованием природных ресурсов. устойчивостью.
Ценообразование в отраслях природопользования. Ценообразование на отходы.
Экологическое страхование (добровольное и обязательное) Механизм реализации
экологических программ. Федеральные и региональные экологические программы.
Финансирование природоохранных мероприятий. Централизованные капитальные
вложения. Собственные средства предприятий. Попытка создания экологических фондов
как аккумуляторов платежей за загрязнение и размещение отходов. Создание рынка
природных ресурсов. Оборот природных ресурсов. Продажа прав на разработку
природных ресурсов. Ускоренная амортизация основных фондов и практика ее
применения. Использование принципа "залог-возврат". Штрафы и другие санкции за
нерациональное использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды.
Административные санкции за нарушение природоохранного законодательства.
Государственные программы в области природопользования и охраны окружающей
среды. Зарубежный опыт правового, административного и экономического регулирования
в сфере рационального природопользования.
Законодательство в области природопользования и охраны окружающей среды.
Отношения собственности в природопользовании. Государственная политика в сфере
экономики предприятия в связи с природоохранной деятельностью. Структура
государственного управления природопользованием, особенности регионального
управления.
Методы и инструменты государственного управления природопользованием (нормативноправовые, программно-целевые).
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

