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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа  дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.01 

«Рациональное использование природохозяйственных комплексов», для очного обучения 

студентов, имеющих основное общее образование, по программе базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья лиц, 

зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Экономика природопользования» является является 

междисциплинарным курсом и относится к профессиональному модулю ПМ. 4 «Обеспечение 

экологической информацией различных отраслей экономики».  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Экономика природопользования» 

направлена на изучение экономических основ взаимодействия общества и природы. Дисциплина 

знакомит студентов с экономическими проблемами рационального использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, а также рассматривает значение и роль природного 

(экологического) фактора в развитии и функционировании экономических систем.  

 

Основными задачами данной дисциплины являются: 

- изучить экономические аспекты взаимодействия общества и природы; 

- рассмотреть концепции устойчивого эколого-экономического развития общества; 

- получить системное представление об экономических проблемах, связанных с 

изменением состояния окружающей среды, использованием природных ресурсов и 

экологизацией экономики; 

- научиться определять экономическую ценность природных ресурсов и услуг; 

- знать методы регулирования рационального использования природных ресурсов и ООС 

на микро- и макроуровне;  

- изучить современную практику экономики природопользования в России и в 

зарубежных странах 

- знать механизмы и возможности государственного регулирования, применяемые для 

рационализации природопользования; 

- научиться понимать роль и действие рыночных инструментов в природопользовании. 

 

1.4. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- природная и техногенная окружающая среда; 

- технологии и технологические процессы предупреждения и устранения загрязнений 

окружающей среды; 

- процесс управления и организации труда на уровне первичного коллектива и структур 

среднего звена; 

- первичные трудовые коллективы; 

- средства труда, используемые для уменьшения выбросов в окружающую среду и для 

проведения мониторинга и анализа объектов окружающей среды; 

- очистные установки и сооружения; 

- системы водоподготовки для различных технологических процессов; 

- нормативно-организационная документация в области рационального 
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природопользования, по экологической безопасности, проведения мероприятий по 

защите окружающей среды от вредных воздействий, проведения мониторинга и анализа 

объектов окружающей среды; 

- средства, методы и способы наблюдений и контроля за загрязнением окружающей среды 

и рациональным природопользованием. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

б) профессиональных (ПК) 

ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде таблиц, 

диаграмм и геокарт. 

ПК 4.2. Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды, 

экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами. 

ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и 

экологического аудита. 

 

Общая трудоемкость курса 180 часов. Чтение курса планируется в 6-7 семестрах на 3-4-м 

годах обучения. Для успешного освоения курса студенты должны иметь базовые знания 

фундаментальных разделов естественных и математических наук; свободно владеть 

математическим аппаратом экологических наук для обработки информации и анализа данных, а 

также обладать профессионально профилированными знаниями и способностью их 

использовать в области экологии и природопользования. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика 

природопользования» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования учебная нагрузка студентов составляет 180 часов, 

из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, - 108 часов 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 71 час, консультации - 1 час. 

 



 6 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.2. Тематический план дисциплины 
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дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

 
Раздел 1. Экономическое развитие и экологический фактор.  Переход от техногенного к 

устойчивому типу развития. 

1 

Введение в курс. Основные 

понятия экономики 

природопользования 

6  8 4   10 

индивидуальный, 

фронтальный опрос, 

тестирование 

2 

Учет экологического фактора в 

экономических системах. 

Устойчивое развитие. 

6  10 8   10 
индивидуальный, 

фронтальный опрос,  

3 

Экстерналии (внешние 

эффекты). Экологизация 

экономики и конечные 

результаты 

6  8 6   10 

индивидуальный, 

фронтальный опрос, 

тестирование 

4 

Экономическая ценность 

природы. Эффективность 

природопользования 

6  10 6   12 

индивидуальный, 

фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

лекции 60 

лабораторные  работы - 

практические занятия 48 

контрольные работы - 

курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовым проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа: 

систематическое изучение лекционного материала; 

систематическое изучение дополнительной литературы; 

подготовка к практическим занятиям; 

подготовка курсовой работы; 

самостоятельное изучение тем и вопросов 

71 

Консультации  1 

Промежуточная аттестация в форме:   Дифференцированный зачет 
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коллоквиум, зачет 

 Итого по разделу 1:   36 24   42  

 Итого за 6 семестр   36 24  - 42  

 
Раздел 2. Экономические механизмы экологизации экономики.  

Международный опыт и сотрудничество в решении экологических проблем. 

5 

Использование и охрана 

природных ресурсов. 

Государство и рынок в охране 

окружающей среды. 

7  8 8   9 

индивидуальный, 

фронтальный опрос, 

тестирование 

6 

Экологизация экономики и 

выход из экологических 

кризисов. 

7  8 8   10 

индивидуальный, 

фронтальный опрос, 

тестирование 

7 

Международные аспекты 

устойчивого развития. 

Глобальные общественные 

блага и роль России в их 

сохранении. 

7  8 8  1 10 

дивидуальный, 

фронтальный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа, 

коллоквиум, диф. зачет 

 Итого по разделу 2:   24 24  1 29  

Итого за 7 семестр   24 24  1 29  

Дифференцированный зачет         

ИТОГО: 6-7  60 48  1 71  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Экономическое развитие и экологический фактор.  Переход от 

техногенного к устойчивому типу развития. 

Тема 1. Введение в курс. Основные понятия экономики природопользования.  

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.  

Характеристики природных благ: общественные блага, совместное потребление, 

неисключимость. Проблемы собственности на природные ресурсы; открытый доступ к 

ресурсам. Антропогенное воздействие на природу и его результаты. Учение В.И. Вернадского о 

ноосфере. Превращение биосферы в ноосферу, антропогенное воздействие как геологическая 

сила на планете. Принцип коэволюции общества и природы, необходимость гармоничного 

совместного развития человечества и биосферы.   

Тема 2. Учет экологического фактора в экономических системах. Устойчивое развитие.  

Факторы экономического развития, три вида капитала: человеческий капитала 

(потенциал), физический капитал (искусственно созданные средства производства), природный 

капитал. Сложившийся техногенный тип экономического развития, его особенности и 

ограничения для возобновимых и невозобновимых природных ресурсов, превышение 

ассимиляционных способностей окружающей среды. Модели техногенного типа: фронтальная 

экономика, концепция охраны окружающей среды. Теория экотопии. Концепция охраны 

окружающей среды и создание государственных организационных структур, связанных с 

охраной среды. Понятие и классификация экосистемных услуг. Их экономическое значение. 

Концепции мирового развития с учетом социальных и экологических ограничений. Концепции 

зеленой экономики и зеленого роста. Определение устойчивого развития, его основные черты: 

удовлетворение потребностей настоящего времени, не ставящее под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности; необходимость учета 

социальных и экологических факторов, долгосрочных последствий принимаемых решений. 

Экономические аспекты устойчивого развития. Экологические приоритеты устойчивого 

развития. Целевые ориентиры устойчивого развития: качество жизни, уровень экономического 

развития, экологическая стабильность. Критерии устойчивого развития на длительную 

перспективу. Индикаторы устойчивого развития.  
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Тема 3. Экстерналии (внешние эффекты). Экологизация экономики и конечные 

результаты. 

Понятие внешних эффектов (экстерналий). Результаты хозяйственной деятельности, не 

принимаемые во внимание субъектами хозяйствования. Результаты, относимые на счет третьих 

лиц. Учет внешних эффектов в экономическом развитии. Отрицательные и положительные 

внешние эффекты. Внешние издержки. Общественные и частные издержки. Необходимость 

отражения экстернальных издержек в социальных издержках. Виды внешних эффектов: 

темпоральные, глобальные, секторальные, межрегиональные, локальные. Проблема 

интернализации экстерналий и недоучет природного фактора в современных экономических 

системах. Конечные результаты в природопользовании. Природоемкость и ее показатели 

(энергоемкость, водоемкость, удельные загрязнения и пр.) как отражение затрат природных 

ресурсов и количества загрязнений на единицу конечной продукции. Природоемкость как 

критерий и индикатор устойчивого развития. Уменьшение природоемкости как критерий 

перехода к устойчивому развитию во времени. Формула общего потребления природных 

ресурсов и показатель структурной природоемкости. Величина и динамика показателя 

природоемкости в мире: сокращение этого показателя в развитых странах, высокий уровень 

природоемкости в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Динамика 

природоемкости и производных показателей в России и ее причины. 

Тема 4. Экономическая ценность природы. Эффективность природопользования. 

Необходимость определения экономической ценности природы. Национальное 

богатство и его состав. Национальное богатство и экологический фактор. Учет экологического 

фактора в основных показателях экономического развития. Определение экономической 

ценности природы как условие принятия правильных социальных и экономических решений и 

перехода к устойчивому развитию. Альтернативная стоимость как потенциальная отдача от 

лучшего из вариантов использования природного ресурса. Общая экономическая ценность как 

интегральный экономический показатель оценки функций окружающей среды. Стоимость 

использования (потребительная стоимость): прямая и косвенная стоимости использования, 

стоимость отложенной альтернативы. Стоимость неиспользования, стоимость существования. 

Субъективная оценка стоимости, декларированные предпочтения. Выявленные предпочтения, 

методы транспортно-путевых затрат и гедонистического ценообразования. Экономическая 

эффективность природопользования. Понятие экономического ущерба от деградации 

окружающей среды. Экологические издержки: экологический ущерб, затраты на 

предотвращения загрязнения (предотвращенный ущерб).  Натуральные показатели 

эффективности природопользования.  

 

Раздел 2. Экономические механизмы экологизации экономики.  

Международный опыт и сотрудничество в решении экологических проблем. 

 Тема 5. Использование и охрана природных ресурсов. Государство и рынок в охране 

окружающей среды. 

Земельные ресурсы и агропромышленный комплекс. Лесные ресурсы и лесной комплекс. 

Водные ресурсы. Экономические проблемы сохранения биоразнообразия. Понятие 

биоразнообразия. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический комплекс. 

Оценка запасов энергетических ресурсов, их добыча и использование. Загрязнение и 

общественные интересы. Источники загрязнения окружающей среды: антропогенное 

воздействие, природные процессы. Объекты загрязнения окружающей среды: атмосфера, вода, 

почва, леса. Виды загрязнения: физико-химическое, тепловое, шумовое, электро-магнитное, 

радиоактивное. Трансграничные загрязнения. Понятие структурных загрязнений. Масштабы и 

динамика загрязнений окружающей среды в России. Загрязнение и отходы. Масштабы 

накопления отходов производства и потребления. Механизмы реализации эколого-

экономической политики: прямое регулирование (государственное воздействие), 

экономическое стимулирование (рыночные механизмы), смешанные механизмы. 

Формирование экологического законодательства. Неэффективность государственной политики. 
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Институциональная неэффективность. Возможности модернизации традиционной рыночной 

экономики. Дифференциация экономических мероприятий по их воздействию на окружающую 

среду. 

Тема 6. Экологизация экономики и выход из экологических кризисов. 

Два типа экономических механизмов экологизации экономики в зависимости от степени 

секторального и отраслевого охвата. Формирование экономического механизма 

природопользования в трансформирующейся рыночной экономике. Компенсационные 

механизмы для окружающей среды. Коэффициент экологической ситуации. Порядок расчета 

платежей. Платежи за загрязнение и экономика предприятия. Опыт России в реализации системы 

платежей за загрязнение. Недостатки системы и ее перспективы. Принципы обоснования платежей за 

экосистемные услуги. Мировой опыт. Финансирование природоохранных мероприятий. Создание 

рынка природных ресурсов. Продажа прав на разработку природных ресурсов. Налоговая 

политика в сфере природопользования. Механизм реализации экологических программ. 

Понятие экологических кризисов. Критерии выхода из экологических кризисов. Выходы из 

экологических кризисов. Сочетание мероприятий по прямому/административному 

регулированию и экономическому стимулированию.  

Тема 7. Международные аспекты устойчивого развития. 

Глобальные общественные блага и роль России в их сохранении. 

Глобализация природопользования. Понятие глобального достояния человечества. 

Международная кооперация в сохранении глобальных общественных благ и борьбе с 

глобальными экологическими проблемами. Экономическая эффективность сохранения 

глобальных общественных благ. Проблема распределения глобальных и локальных выгод и 

издержек от сохранения глобальных общественных благ. Интернациональный характер задач 

по сохранению биосферы и ее ресурсов. Дифференциация возможностей осуществления 

программ перехода к устойчивому развитию в различных странах и помощь мирового 

сообщества. Современная интерпретация проблем окружающей среды на международном 

уровне. Международные органы и организации в области природопользования. Национальные 

программы по охране окружающей среды, их диверсификация. Регулирование и управление 

природопользованием в развитых странах. Роль России в мире с точки зрения сохранения 

глобальных общественных благ, оказании важнейших экосистемных услуг всей планете. 

Принципы поведения России при международном природоохранном сотрудничестве. 

 

2.3. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов. 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Раздел 1. 

Экономическое 

развитие и 

экологический фактор.  

Переход от 

техногенного к 

устойчивому типу 

развития. 

Знать: 

типовые формы учетной документации и государственной 

экологической статистической отчетности в организациях по 

вопросам антропогенного воздействия на окружающую среду; 

методики расчета предельно допустимых концентраций и предельно 

допустимых выбросов; 

характеристики промышленных загрязнений; 

санитарно-гигиенические и экологические нормативы; 

производственно-хозяйственные нормативы; 

виды экологических издержек; 

методы оценки экономического ущерба и рисков от загрязнения и 

деградации окружающей среды; 

виды нормативов при оценке качества воздушной среды, водных 

ресурсов, почвы, шума и радиоактивного загрязнения; 

обоснование и расчеты нормативов качества окружающей среды; 

основы экологического законодательства; 

теоретические основы экологического аудита и экологической 
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экспертизы; 

принципы и методы экологического аудита и экологической 

экспертизы; 

нормативно-технические документы по организации экологического 

аудита и экологической экспертизы 

Уметь: 

пользоваться правовой и нормативной технической документацией по 

вопросам экологического мониторинга; 

обрабатывать, анализировать и обобщать материалы наблюдений и 

измерений, составлять формы статистической отчетности; 

проводить расчеты по определению величины экономического ущерба 

и рисков для природной среды; 

проводить расчеты по определению экономической эффективности 

процессов и технологий природопользования и природообустройства; 

проводить расчет платы за пользование природными ресурсами; 

собирать и систематизировать данные для экологической экспертизы 

и экологического аудита; 

Владеть: 

- способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности; 

- ориентироваться в действующей нормативно-правовой базе по 

охране окружающей среды РФ и РД. 

Раздел 2. 

Экономические 

механизмы 

экологизации 

экономики. 

Международный опыт 

и сотрудничество в 

решении экологических 

проблем. 

Знать: 

типовые формы учетной документации и государственной 

экологической статистической отчетности в организациях по 

вопросам антропогенного воздействия на окружающую среду; 

методики расчета предельно допустимых концентраций и предельно 

допустимых выбросов; 

характеристики промышленных загрязнений; 

санитарно-гигиенические и экологические нормативы; 

производственно-хозяйственные нормативы; 

виды экологических издержек; 

методы оценки экономического ущерба и рисков от загрязнения и 

деградации окружающей среды; 

виды нормативов при оценке качества воздушной среды, водных 

ресурсов, почвы, шума и радиоактивного загрязнения; 

обоснование и расчеты нормативов качества окружающей среды; 

основы экологического законодательства; 

теоретические основы экологического аудита и экологической 

экспертизы; 

принципы и методы экологического аудита и экологической 

экспертизы; 

нормативно-технические документы по организации экологического 

аудита и экологической экспертизы 

Уметь: 

пользоваться правовой и нормативной технической документацией по 

вопросам экологического мониторинга; 

обрабатывать, анализировать и обобщать материалы наблюдений и 

измерений, составлять формы статистической отчетности; 

проводить расчеты по определению величины экономического ущерба 

и рисков для природной среды; 

проводить расчеты по определению экономической эффективности 
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процессов и технологий природопользования и природообустройства; 

проводить расчет платы за пользование природными ресурсами; 

собирать и систематизировать данные для экологической экспертизы 

и экологического аудита; 

Владеть: 

- методами регулирования рационального использования природных 

ресурсов и ООС на микро- и макроуровне;  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета для проведения: 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического и практического курса «Экономика 

природопользования», и практическому применению изученного материала, по выполнению 

заданий для самостоятельной работы. Методические указания не должны подменять учебную 

литературу, а должны мотивировать студента к самостоятельной работе.  

Перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам, для подготовки к 

занятиям представлен в разделе «Учебно-методическое обеспечение. Литература» 

Студент должен вести активную познавательную работу. Целесообразно строить ее в 

форме наблюдения, эксперимента и конспектирования. Важно научиться включать вновь 

получаемую информацию в систему уже имеющихся знаний. Необходимо также анализировать 

материал для выделения общего в частном и, наоборот, частного в общем. 

На лекционных и практических занятиях используются методические разработки, 

практикумы, наглядные пособия, тесты, компьютерные программы, а также технические 

средства для проведения соответствующих работ.  

Лекционный зал оборудован ноутбуком, экраном и мультимедийным проектором.  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

1. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. М.: Изд-во 

ИНФРА-М, 2004. 

2. Гирусов Э.В., Бобылев С.Н., Новоселов А.Л., Чепурных Н.В. Экология и 

экономика природопользования. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

3. Введение в экономику природопользования и охраны окружающей среды. Курс 

лекций. Под редакцией К.В. Папенова, М.: ТЕИС, 2007 

4. ЭБС ДГУ.  Тихомиров Н.П.,  Потравный И.М.,  Тихомирова Т.М. Методы анализа 

и управления эколого-экономическими рисками. Учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. - 351 

с. 

http://www.biblioclub.ru/115023_Metody_analiza_i_upravleniya_ekologo_ekonomicheskimi_riskami

_Uchebnoe_posobie.html 

 

Для преподавателей 

1. Голуб А.А. Рыночные методы управления окружающей средой. М.:  ГУ ВШЭ, 

2002. 

2. Лукьянчиков Н.Н., Потравный И.М. Экономика и организация 

природопользования. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

3. Мазуров Ю.Л., Пакина А.А. Экономика и управление природопользованием. – М.:  

Изд-во Моск. ун-та,  2003. 

4. Экономика природопользования/ под ред. К.В.Папенова. М.: ТЕИС, ТК Велби, 

2006.  

http://www.biblioclub.ru/115023_Metody_analiza_i_upravleniya_ekologo_ekonomicheskimi_riskami_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/115023_Metody_analiza_i_upravleniya_ekologo_ekonomicheskimi_riskami_Uchebnoe_posobie.html
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5. Лукьянчиков Н.Н., Потравный И.М. Экономика и организация 

природопользования. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

6. Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й. За пределами роста. М.:  "Прогресс", 1994.  

7. ЭБС ДГУ. Логвиновский В.Д. Экологическая безопасность. Экологический риск: 

Учебно-методическое пособие. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2003. - 32 с. 

http://window.edu.ru/resource/273/27273 

 

Справочники, энциклопедии. 

1. Государственный доклад “О состоянии и об охране окружающей среды в 

Российской Федерации в 2009 году”. - М., 2010 (и Госдоклады предшествующих лет изданий). 

2. Индикаторы устойчивого развития России (эколого-экономические аспекты)./ под 

ред. С.Н.Бобылева, П.А.Макеенко. М.: ЦПРП, 2001. 

3. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» // Российская газета. 12 

января 2002 г. – С. 4-6. 

4. ЭБС ДГУ. Environmental Terminology: Терминологический словарь / Сост. Мухин 

Ю.П., Фесенко В.В., Разумова И.А., Янина В.В. 2004 http://window.edu.ru/resource/860/25860 

5. ЭБС ДГУ. Справочник инженера по охране окружающей среды. (Эколога) / Под 

ред.  В.П.  Перхуткина. -  М.: Инфра-Инженерия, 2006. - 864 с. 

http://www.biblioclub.ru/70503_Spravochnik_inzhenera_po_okhrane_okruzhayuschei_sredy_Ekologa

_.html 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp Полнотекстовая база данных Университетская 

информационная система «Россия» (заключен договор о бесплатном использовании 

полнотекстовой базы данных УИС «Россия» с компьютеров университетской сети. Доступ с 

любого компьютера при индивидуальной регистрации пользователя в читальном зале.) 

2. http://www.elibrary.ru/ Полнотекстовая научная библиотека e-Library (заключено 

лицензионное соглашение об использовании ресурсов со свободным доступом с компьютеров 

университетской сети). 

3. http://www.biodat.ru/Информационная система BIODAT. 

4. http://elementy.ru Популярный сайт о фундаментальной науке.   

5. http://www.sevin.ru/fundecology/ Научно-образовательный портал.  

6. http://elib.dgu.ru Электронная библиотека ДГУ  

7. http://edu.dgu.ru Образовательный сервер ДГУ  

8. http://window.edu.ru Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

9. http://wikipedia.org Wikipedia  

10. www.consultant.ru - интернет-версия информационно-справочной системы 

«Консультант-плюс»; 

11. www.mnr.gov.ru  - сайт Министерства природных ресурсов РФ; 

12. control.mnr.gov.ru - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор); 

13. http://ecobez.narod.ru/ecosafety.html - информационные материалы по управлению 

экологической безопасностью; 

14. www.dist-cons.ru/modules/Ecology - информационные материалы по 

экологическому сопровождению хозяйственной деятельности; 

15. www.ecoindustry.ru- сайт журнала «Экология производства»; 

16. www.hse-rudn.ru – информационные материалы по управлению охраной труда, 

промышленной и экологической безопасностью; 

17. www.unep.org – сайт программы организации объединенных наций по 

окружающей среде; 

18. www.wwf.ru – сайт Всемирного фонда дикой природы. 

http://window.edu.ru/resource/273/27273
http://window.edu.ru/resource/860/25860
http://www.biblioclub.ru/70503_Spravochnik_inzhenera_po_okhrane_okruzhayuschei_sredy_Ekologa_.html
http://www.biblioclub.ru/70503_Spravochnik_inzhenera_po_okhrane_okruzhayuschei_sredy_Ekologa_.html
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.elibrary.ru/
http://www.biodat.ru/
http://elementy.ru/
http://www.sevin.ru/fundecology/
http://elib.dgu.ru/
http://edu.dgu.ru/
http://window.edu.ru/
http://wikipedia.org/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://control.mnr.gov.ru/
http://ecobez.narod.ru/ecosafety.html
http://www.dist-cons.ru/modules/Ecology
http://www.ecoindustry.ru-/
http://www.hse-rudn.ru/
http://www.unep.org/
http://www.wwf.ru/
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19. http://www.twirpx.com/files/ecology/monitorin - электронная библиотека по 

экологическому мониторингу и нормированию 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь:  

- пользоваться правовой и нормативной технической 

документацией по вопросам экологического мониторинга; 

- обрабатывать, анализировать и обобщать материалы 

наблюдений и измерений, составлять формы статистической 

отчетности; 

- проводить расчеты по определению величины экономического 

ущерба и рисков для природной среды; 

- проводить расчеты по определению экономической 

эффективности процессов и технологий природопользования и 

природообустройства; 

- проводить расчет платы за пользование природными ресурсами; 

- собирать и систематизировать данные для экологической 

экспертизы и экологического аудита; 

комбинированный метод 

контроля в форме 

индивидуального, 

фронтального опроса и 

самостоятельной работы; 

проверка письменных 

работ;   

тестирование; 

рефераты; 

составление и оформление 

письменных документов;  

подготовка и защита 

рефератов 

− Знать:  

− типовые формы учетной документации и государственной 

экологической статистической отчетности в организациях по 

вопросам антропогенного воздействия на окружающую среду; 

− методики расчета предельно допустимых концентраций и 

предельно допустимых выбросов; 

− характеристики промышленных загрязнений; 

− санитарно-гигиенические и экологические нормативы; 

− производственно-хозяйственные нормативы; 

− виды экологических издержек; 

− методы оценки экономического ущерба и рисков от загрязнения 

и деградации окружающей среды; 

− виды нормативов при оценке качества воздушной среды, водных 

ресурсов, почвы, шума и радиоактивного загрязнения; 

− обоснование и расчеты нормативов качества окружающей 

среды; 

− основы экологического законодательства; 

− теоретические основы экологического аудита и экологической 

экспертизы; 

− принципы и методы экологического аудита и экологической 

экспертизы; 

− нормативно-технические документы по организации 

экологического аудита и экологической экспертизы 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

подготовка рефератов, 

подготовка презентаций, 

коллоквиум 

 

Форма контроля может быть проведена: устно, письменно или в виде тестирования 

http://www.twirpx.com/files/ecology/monitorin

	Тема 6. Экологизация экономики и выход из экологических кризисов.

