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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины - показать студентам общечеловеческую глобальную проблему 

развития человечества на основе потребления природных ресурсов, дать представление об отличии 

круга проблем природопользования от проблем охраны окружающей человека природной среды. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экономика природопользования» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.23). 

Дисциплина «Экономика природопользования» (Б1.В.ОД.23) опирается на знания, умения, 

навыки, полученные при изучении биологических и географических дисциплин в процессе обучения на 

предыдущем уровне образования. 

Содержание дисциплины «Экономика природопользования» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Геоэкология» (Б1.В.ДВ.11.1), для прохождения практик Блока Б2. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

знать: 

- теоретические основы экономики 

природопользования; 

- законодательство в области охраны и 

рационального использования природных ресурсов. 

уметь: 

- планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной образовательной 

программой; 

- пользоваться нормативной документацией в 

области охраны окружающей среды; 

- решать задачи по данной дисциплине; 

- проводить анализ природно-ресурсного потенциала 

отдельных территорий с помощью географических 

карт и статистических данных. 

владеть:  

 - навыками планирования и проведения учебных 

занятий; 

- методами экономической оценки природных 

ресурсов.  

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 6 6 

 Лекции 2 2 

Семинары 4 4 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - зачѐт 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 62 62 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практич. 

занятия 

4 семестр 

1. Экономика природопользования как наука. 

Правовая охрана окружающей природной 

среды 

1 - - 5 

2. Экономическая оценка природных ресурсов - 1 - 5 

3. Экологические проблемы макроэкономики 1 - - 5 

4. Экологические основы общественного 

производства 
- 1 - 5 

5. Экономика использования природных 

ресурсов 
- 1 - 5 

6.  Управление природопользованием - 1 - 5 

 Подготовка к зачѐту - - - 32 

  2 4 - 62 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Экономика природопользования как наука. Правовая охрана окружающей 

природной среды 
Предмет и задачи науки экономики природопользования. Классификация природных ресурсов. 

Предмет науки. Особенности, задачи и методы экономики природопользования. Основные этапы 

природопользования. Принципы рационального природопользования. Классификация основных 

направлений и видов природопользования. Специфика взаимодействия общества и природы. Методы 

экономики природопользования. Понятия «природные ресурсы», «природные условия». Классификации 

природных ресурсов.  

Правовая охрана окружающей природной среды на стадиях хозяйственного процесса.  

Экологические принципы и экономические стадии хозяйственного процесса. Охрана окружающей 

природной среды при эксплуатации объекта: экологическая паспортизация, экологический контроль за 

выполнением нормативов окружающей природной среды, экологические требования к выпускаемой 

продукции. Экологическая сертификация. Экологическое лицензирование. Охрана окружающей 

природной среды и размещение отходов. Правовой режим зон экономического риска. 

 

Тема 2. Экономическая оценка природных ресурсов 

Экономическая оценка природных ресурсов. Потенциалы природного пространства и их свойства. 

Методы экономической оценки возобновляемых природных ресурсов. Методы экономической оценки 

невозобновляемых природных ресурсов. Экономическая оценка биологических ресурсов в регионе.  

Необходимость и основные методы определения экономической ценности природных ресурсов и 

экологических благ. Концепция готовности платить (излишка потребителя). Рыночная оценка. Рентный 

подход. Затратный подход. Альтернативная стоимость. Общая экономическая ценность. Методы оценки 

эколого-экономического ущерба. Натуральный ущерб. Денежная оценка натурального ущерба. Метод 

доза-эффект. Метод производственной функции. Метод оценки человеческого капитала. Эффективность 

природоохранных мероприятий и ее основные показатели. Учет факторов времени, риска и 
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неопределенности при обосновании природоохранных решений. Дисконтирование. Социальная норма 

временного предпочтения. «Сценарный анализ». 

 

Тема 3. Экологические проблемы макроэкономики 

Экономическое развитие и экологический фактор.  Техногенный тип экономического развития. 

Концепции мирового развития с учѐтом экологических ограничений. Устойчивое экономическое 

развитие. Виды экстерналий. Учѐт общественных издержек. Экологизация экономики и конечные 

результаты.  

Основные направления экологизации  экономического развития и перехода к устойчивому 

развитию. Ограничения техногенного типа экономического развития. Направления экологизации 

экономического развития. Альтернативные варианты решения экологических проблем. Структурная 

перестройка экономики. Изменение экспортной политики. Развитие малоотходных и 

ресурсосберегающих технологий. Технологические изменения. Прямые природоохранные мероприятия.  

Экологическая экспертиза. Государственная экологическая экспертиза. Общественная 

экологическая экспертиза. Государственный контроль за охраной природы и природопользованием. 

Информационное обеспечение управления природопользованием.  

 

Тема 4. Экологические основы общественного производства 

Экологические основы общественного производства.  Воздействие энергетики на окружающую 

среду. Тепловая энергетика. Атомная энергетика. Гидроэлектростанции. Нетрадиционные 

возобновляемые источники энергии.  

Воздействие промышленности на окружающую среду. Добывающая промышленность. 

Перерабатывающая промышленность. Чѐрная металлургия. Цветная металлургия. Машиностроение. 

Целлюлозно-бумажная промышленность. Нефтеперерабатывающая промышленность. Химическая 

промышленность. Промышленность строительных материалов. Пищевая промышленность.  

Сельское хозяйство и окружающая среда.  

Лесное хозяйство и проблемы окружающей среды. Рубка леса. Лесовосстановление. 

Реконструкция насаждений.  

Особенности воздействия транспорта на окружающую среду. Железнодорожный транспорт. 

Автомобильный транспорт. Авиационный транспорт. Водный транспорт. Трубопроводный транспорт.  

 

Тема 5. Экономика использования природных ресурсов 
Экономика использования истощаемых ресурсов. Теория истощения. Теоретические условия 

возникновения динамической ограниченности. Факторы, влияющие на процессы истощения сырьевой 

базы. Формирование стратегии использования истощаемых ресурсов в условиях неопределенности. 

Соотношение добывающих и обрабатывающих секторов экономики с точки зрения теории истощения. 

Проблемы истощения сырьевых ресурсов России и пути его преодоления.  Экономика топливных 

ресурсов (угольных, нефтегазовых, ресурсов ядерного топлива). Экономика рудных ресурсов.  

Экономика использования возобновимых ресурсов. Проблемы использования рыбных ресурсов. 

Проблемы использования земельных ресурсов. Проблемы использования животного мира. Проблемы 

использования климатических ресурсов.  

 

Тема 6. Управление природопользованием 

Платность использования природных ресурсов. Роль принципа платности в регулировании 

использования природных ресурсов. Система платежей за природные ресурсы. Определение платежей 

за использование отдельных видов природных ресурсов: плата за землю, плата за пользование водными 

объектами, плата за лесные ресурсы, плата за недра. Формы платы. Плата за загрязнение окружающей 

природной среды.  

Формирование комплексных природоохранных программ. Экологический менеджмент. 

Финансирование реализации природоохранной программы. Формирование плана реализации 

природоохранной программы. Оценка эффективности природоохранной программы. Анализ 
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чувствительности экономической эффективности природоохранной программы. Влияние внешней 

среды на процесс реализации природоохранной программы.   

Собственность на природные ресурсы. Налоги на пользование природными ресурсами. Вопросы 

собственности как институциональная основа процесса использования природных ресурсов. 

Формирование системы прав собственности на недра в федеративном государстве. Передача прав 

собственности на недра. Проблема соотношения собственности на поверхность земли и на недра. 

Изменение соотношений собственности на отдельные элементы природно-ресурсного сектора.  

Проблема собираемости налогов и возможности аккумулирования доходов от эксплуатации 

природных ресурсов. Действующая система налогообложения в природоэксплуатирующем секторе. 

Предложения по реформе налогообложения в лесном секторе.  

Доходы от использования природных ресурсов на уровне региона. Доходы субъектов 

федеративного государства от эксплуатации природных ресурсов. Создание региональных траст-фондов 

как способ аккумулирования доходов от эксплуатации природных ресурсов на уровне региона (на 

примере Севера России).  Доходы от эксплуатации природных ресурсов как основной источник 

финансирования региональных социально-экономических программ. Специализированный налог на 

добычу истощаемых природных ресурсов на уровне региона. Использование средств траст-фонда для 

финансирования мероприятий по социально-экономическому развитию.   

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-6 

 

 

Тема 1-6 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), проблемно-поисковые 

активные технологии (проблемная лекция). 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), учебно-исследовательские активные 

технологии (подготовка сообщения, самостоятельная работа), тестовая 

технология; технологии проектирования (исследовательские). 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы 1-6   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, выполнение 

письменных тестовых заданий, выполнение 

практической работы, работа с географическими 

и контурными картами. 

 

Внеаудиторная Темы 1-6 62  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, выполнение 

рисунков и схем; 

 написание реферата; 

 подготовка к зачѐту. 

 

Примерные темы для написания рефератов  

1. Агроклиматические ресурсы РФ. 

2. Проблемы использования нетрадиционных источников энергии.  

3. Основы государственной экологической политики России.  

4. Особо охраняемые природные территории РФ. 

5. Понятие и сущность мониторинга.  

6. Принципы экологического страхования. 

7. Региональное и глобальное загрязнение воздуха: кислотные дожди и атмосферные изменения.  

8. Система лицензирования природопользования.  

9. Система экологического законодательства. 

10. Сущность концепции устойчивого развития.  

11. Факторы окружающей среды, влияющие на здоровье населения.  

12. Федеральные, региональные и локальные программы по защите окружающей среды.  

13. Шумовые, вибрационные и электромагнитные воздействия на здоровье человека.  

14. Экологическое аудирование.  

15. Экологическое предпринимательство. 

16. Экономическая оценка экологического ущерба. 

17. История освоения ресурсов человеком и процесс перехода отдельных природных тел в ресурсы. 

18. Экологические подходы к использованию ресурсов. Глобализм и проблемы природопользования. 

19. Экологические основы общественного производства.  

20. Взаимодействие общества и природы как глобальная проблема человечества. 

21. Эколого-экономическое районирование территории РФ. 

22. Безотходные и малоотходные технологии и природопользование. 

23. Возможные пути экологизации природопользования 

24. Экологическое воспитание и пропаганда и их роль в природопользовании. Проблемы 

использования природно-ресурсного потенциала и устойчивого развития России. 

25. Экологические налоги.  



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

образования «Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

Примерный перечень литературы для подготовки сообщений 

1. Голуб, А. А. Экономика природопользования [Текст] : учеб. пособие / А. А. Голуб, Е. Б. 

Струкова. - Москва : Аспект Пресс, 1995. - 188 с.; 

2. Игнатьева, И. А. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды и 

природопользования и инструменты "зеленой" экономики: точки пересечения в праве [Текст] / И. А. 

Игнатьева // Экологическое право. - 2012. - № 4. - С. 37-42.; 

3. Кручинина, Н. В. Совершенствование экономических инструментов управления охраной 

окружающей среды и природопользованием в условиях перехода к устойчивому развитию [Текст] / Н. 

В. Кручинина // Менеджмент в России и за рубежом. - 2010. - N 6. - С. 95-101.;  

4. Огородников, П. И. Природопользование, экология и экономика Южного Урала [Текст] / П. И. 

Огородников, Ю. М. Нестеренко, М. Ю. Нестеренко // Вестник Тюменского государственного 

университета. - 2011. - № 12.; 

5. Шапхаев, С.Г. Влияние деятельности ресурсодобывающих и транспортных компаний на 

традиционное природопользование [Текст] : взгляд эколога / Шапхаев, С.Г. // Этнографическое 

обозрение. - 2008. - №3. -С.55; 

6. Экология и экономика природопользования [Текст] : учеб. для вузов / ред. Э. В. Гирусов. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Дрофа, 2007. - 591 с. 

7.  

Примерный перечень заданий, предусмотренных планом практического занятия для аудиторной 

самостоятельной работы 

 

Тема: Экономическая оценка природных ресурсов 

1. Приведите примеры рационального и нерационального природопользования.  

2. Приведите примеры балансовых и забалансовых ресурсов на территории РФ.  

3. В современных условиях одной из актуальных проблем являетсярекультивация земель, нарушенных в 

результате разработки полезных ископаемых. Представьте, что Вы являетесь инвестором, желающим 

вложить средства в рекультивационный проект. Для принятия решения Вам необходимо сопоставить 

издержки и выигрыш от реализации данного проекта. Некоторые из возможных компонентов выигрыша 

представлены в приведенной ниже таблице. Продолжите заполнять таблицу. Какие из перечисленных 

компонентов могут быть выражены в денежной форме? Какие методы учета Вы бы предложили для тех 

компонентов, которые не подлежат прямой денежной оценке? 

Основные компоненты выигрыша от рекультивации земли 

Экологические Социальные  Экономические 

1. Восстановление 

биологического 

разнообразия. 

2. Охрана подземных 

водных источников. 

1. Повышение 

эстетической ценности 

ландшафта. 

2. Рост занятости местного 

населения. 

1. Рост рыночной цены 

рекультивированного 

участка земли. 

2. Увеличение налоговых 

поступлений в местный 

бюджет за счет роста 

занятости населения. 

 

 Тема:  Экологические проблемы макроэкономики 

11..  ССооссттааввииттьь  ппллаанн  ээккооллооггииччеессккоойй  ээккссппееррттииззыы  ппррееддппрриияяттиияя..    

22..  Экологическая экспертиза предприятия. Деловая игра.   

Цель: получить навыки проведения экологической экспертизы.  

В студенческой группе выбираются: 

1. Экспертная комиссия (экологи, экономисты, географы) 

2. Предприниматели, планирующие создать предприятие.  

Предприниматели готовят проект своего предприятия, пакет документов по предприятию, эксперты 
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должны провести экспертизу и сделать вывод о целесообразности создания данного предприятия.  

 

ТТееммаа::  ЭЭккооллооггииччеессккииее  ооссннооввыы  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа 

1. Заполните таблицу «Отраслевая структура хозяйства РФ и еѐ влияние на окружающую среду».  

Отрасль материального 

производства 

Основные 

регионы 

распространения 

данной отрасли 

Особенности 

воздействия на 

окружающую 

среду 

Меры по 

предотвращению 

негативных 

последствий 

1.Металлургический комплекс. 

2. Химическая промышленность. 

3. Машиностроение 

4. Топливно-энергетический 

комплекс. 

5. Промышленность строительных 

материалов.  

6. Сельское хозяйство.  

Пищевая промышленность. 

7. Лесная и 

деревообрабатывающая 

промышленность. 

 

   

2. Нанесите на контурную карту РФ районы экологического бедствия, ареалы захоронения 

радиоактивных отходов.  

3. Изучите по карте географию железных дорог РФ. Подумайте, в чѐм состоит несовершенство 

транспортной системы с экологической точки зрения, какие железнодорожные узлы испытывают 

наибольшую нагрузку. В каких природных зонах и регионах плотность железных дорог наибольшая, 

как это влияет на природу?  

4. Сравните карту природных зон России с размещением основных водохранилищ и ГЭС. Чем 

выделяются эти природные зоны с точки зрения их сельскохозяйственного освоения? Какие 

негативные последствия могут возникнуть? Какие природоохранные меры можно предложить. С тем, 

чтобы предотвратить негативные последствии?.  

5. Перечислите проблемы землепользования в РФ. Предложите меры по охране земель для вашего 

региона.  

  

    ТТееммаа::  ЭЭккооннооммииккаа  ииссппооллььззоовваанниияя  ппрриирроодднныыхх  рреессууррссоовв  
1. Проанализируйте карту «Угольные ресурсы РФ». Дайте характеристику угольных ресурсов по 

следующему плану:  

1) Основные ресурсные базы (бассейны и месторождения), расположение. Ведущие бассейны и 

месторождения, месторождения, подвергшиеся истощению, перспективные бассейны и 

месторождения.  

2) Районы, обеспеченные угольными ресурсами и испытывающие в них недостаток.  

3) Основные направления перевозок угля. (Указать, откуда получают уголь основные 

металлургические предприятия).  

4) Способы добычи угля. (В каких месторождениях какой способ применяется и как это влияет на 

стоимость угля). 

5) Природные условия, в которых расположены основные угольные бассейны. Как это влияет на 

стоимость угля?  

Вывод.  

3. Проанализируйте карту «Нефтегазовые ресурсы РФ». Дайте характеристику нефтегазовых ресурсов 

по следующему плану:  

1) Основные ресурсные базы (бассейны и месторождения), расположение. Ведущие бассейны и 
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месторождения, месторождения, подвергшиеся истощению, перспективные бассейны и 

месторождения.  

2) Районы, обеспеченные нефтегазовыми ресурсами и испытывающие в них недостаток.  

3) Основные направления нефтепроводов и газопроводов.  

4) Природные условия, в которых расположены основные нефтегазовые бассейны. Как это влияет на 

стоимость нефти?  

5) Разработка нефтегазовых месторождений шельфовой зоны.  

  

ТТееммаа::  УУппррааввллееннииее  ппррииррооддооппооллььззооввааннииеемм  

11..  ООззннааккооммииттььссяя  сс  ррааззллииччнныыммии  ппррииррооддооооххрраанннныыммии  ппррооггррааммммааммии,,  ссддееллааттьь  иихх  ааннааллиизз..    

2. Формирование комплексных природоохранных программ. Деловая игра. 

Цель: получить представление о природоохранных программах, получить навыки составления 

подобных программ.  

Выбираются 2 группы студентов – экологов, работающих над созданием программ и 3-я группа – 

экспертная комиссия. Студенты – экологи работают над созданием природоохранной программы 

определѐнного региона. Затем они освещают суть программы. Экспертная комиссия решает насколько 

данная программа целесообразна. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- теоретические основы экономики 

природопользования; 

- законодательство в области охраны и 

рационального использования природных 

ресурсов. 

уметь: 

- планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной образовательной 

программой; 

- пользоваться нормативной документацией в 

области охраны окружающей среды; 

- решать задачи по данной дисциплине; 

- проводить анализ природно-ресурсного 

потенциала отдельных территорий с помощью 

географических карт и статистических данных. 

владеть:  

- навыками планирования и проведения учебных 

занятий; 

- методами экономической оценки природных 

ресурсов. 

Текущий контроль - тест; 

- контрольная работа 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачѐту. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Голуб, А. А. Экономика природопользования [Текст] : учеб. пособие / А. А. Голуб, Е. Б. 

Струкова. - Москва : Аспект Пресс, 1995. - 188 с. 

2. Игнатьева, И. А. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды и 

природопользования и инструменты "зеленой" экономики: точки пересечения в праве [Текст] / И. А. 

Игнатьева // Экологическое право. - 2012. - № 4. - С. 37-42.  

3. Кочуров, Б.И. Экономика и управление природопользованием : учебное пособие / Б.И. Кочуров, 

В.Л. Юлинов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2013. - 215 с. : табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00858-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436394 

4. Кручинина, Н. В. Совершенствование экономических инструментов управления охраной 

окружающей среды и природопользованием в условиях перехода к устойчивому развитию [Текст] / Н. 

В. Кручинина // Менеджмент в России и за рубежом. - 2010. - N 6. - С. 95-101. 

5. Огородников, П. И. Природопользование, экология и экономика Южного Урала [Текст] / П. И. 

Огородников, Ю. М. Нестеренко, М. Ю. Нестеренко // Вестник Тюменского государственного 

университета. - 2011. - № 12. 

6. Потравный, И.М. Экономика и организация природопользования : учебник / И.М. Потравный, 

Н.Н. Лукьянчиков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - (Золотой фонд 

российских учебников). - ISBN 978-5-238-01672-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253 

7. Шапхаев, С.Г. Влияние деятельности ресурсодобывающих и транспортных компаний на 

традиционное природопользование [Текст] : взгляд эколога / Шапхаев, С.Г. // Этнографическое 

обозрение. - 2008. - №3. -С.55. 

8. Экология и экономика природопользования [Текст] : учеб. для вузов / ред. Э. В. Гирусов. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Дрофа, 2007. - 591 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Байлагасов, Л.В. Региональное природопользование : учебное пособие / Л.В. Байлагасов. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 195 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6138-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434663 

2. Боголюбов, С. А. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды : учебник 

и практикум для академического бакалавриата / С. А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 398 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-01231-6. - https://www.biblio-online.ru/book/8D67EE58-80ED-4860-83A0-ED19E9B4F884 

3. Глушкова, В. Г. Экономика природопользования : учебник для академического бакалавриата / В. 

Г. Глушкова, С. В. Макар. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 450 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6229-1. - https://www.biblio-

online.ru/book/CEAEE395-B611-406C-8B74-28FF46C04E13 

4. Грушина, Т.П. Внеклассная исследовательская деятельность учащихся при изучении 

геоэкологических проблем в курсе "География России" [Текст] / Грушина, Т.П. // География в шк. - 

2007. - №3.- С.69-71. 

5. Каракеян, В. И. Экономика природопользования : учебник для академического бакалавриата / В. 

И. Каракеян. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 478 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02474-6. - https://www.biblio-online.ru/book/39B6A576-2C5D-

4A68-9E2E-7B5757809250 

6. Каракеян, В.И. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : Учебник / В. И. Каракеян. - 

Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2016. – 397. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/332CAF6C-E1F1-42D3-86E2-A2218304CB0B#page/2 
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М.А. Кутровский ; Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, Федеральное 
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федеральный университет", Биолого-почвенный факультет. - Ростов-н/Д : Издательство Южного 

федерального университета, 2010. - 80 с. - библиогр. с: С. 76. - ISBN 978-5-9275-0761-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241088 
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9. Новиков, Э. А. Экология России [Текст] / Э. А. Новиков. - Москва, 1995. - С. 160-164. – 11 экз. 

10. Околелова, А.А. Промышленное природопользование : лекции / А.А. Околелова ; 

Волгоградский государственный технический университет. - Волгоград : ВолгГТУ, 2014. - 83 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 78. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255955 

11. Родзевич, Н. Н.  Геоэкологический потенциал России [Текст] / Н. Н. Родзевич // География в 

школе. - 2001. - № 1. - С. 16-23. 

12. Хорошилова, Л.С. Экологические основы природопользования : учебное пособие / 

Л.С. Хорошилова, А.В. Аникин, А.В. Хорошилов. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2012. - 196 с. - ISBN 978-5-8353-1240-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398 

13. Экономика и управление природопользованием. Ресурсосбережение : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. Л. Новоселов, И. Ю. Новоселова, И. М. Потравный, Е. С. Мелехин. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 343 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-01036-7. - https://www.biblio-online.ru/book/9DCEE963-211A-4A87-9B14-D691B58F4CC5 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Информационный портал по экономике природопользования. Представлены тексты лекций 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.economy.bsu.by/library; 

2. Методические материалы по экономике природопользования. Лекции. Список литературы. Учебное 

пособие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://priroda.razvitie74.ru/ekonomika-

prirodopolzovaniya/metodicheskie-materialy; 

3. Экономика природопользования. Информационно-справочный портал. Даны краткие сведения по 

основным разделам экономики природопользования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://terrakleeninternational.com/osnovi-ekonomiki.html. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью курса «Экономика природопользования» является знакомство студентов с 

основными понятиями и теориями экономики природопользования, основами рационального 

природопользования.  

Изучение курса осуществляется в форме лекций, практических занятий и самостоятельной 

работы студентов.  

Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется: 

- обязательная проработка рекомендованных источников; 

- ведение терминологического словаря, т.к. непонимание основных терминов, которых 

достаточно много включает данная дисциплина, вызывает затруднение восприятия материала; 

- в процессе подготовки сообщений, рефератов, презентаций обязательно опираться на несколько 

источников (минимальное количество 5). Подготовка вышеназванных заданий по 1-2 источникам 

недопустима; 

- для успешной подготовки к контрольной работе и сдаче зачѐта необходима работа с основной и 

дополнительной литературой, а также интернет ресурсами, указанными в данной программе; 

- курс предусматривает самостоятельные полевые наблюдения и исследования, а также работа с 

документами экологических департаментов. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

образования «Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24), рабочее место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-Siemens) 

(характеристики компьютера: тип процессора INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная память 

504МВ), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART Board 680i3/Uniti 55 с 

встроенным проектором VIEW SONIC PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, модели, 

барельефные модели, муляжи, гербарии, влажные препараты, препараты, динамические пособия, 

микропрепараты, коллекции, лабораторное оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые датчики влажности, температуры, цифровая 
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лаборатория по экологии, по биологии, стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело куропатки, дятла, интерактивные учебные 

пособия, комплекс видеофильмов для кабинета биологии на DVD-дисках, веб-камера на подвижном 

штативе. 


