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Рабочая программа дисциплины «Экономика природопользования» 

вузовского компонента цикла ДН.Ф.10 составлена в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования второго поколения для направления 020800.62 – Экология и 
природопользование. 
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1. Пояснительная записка 
 
Обладание ресурсами для цивилизованного общества является одной из 

главных проблем, так как большинство ресурсов, необходимых для 
жизнедеятельности общества и человека, относятся к невосполнимым или 
частично восполнимым. В этих условиях рациональное, экономичное 
использование ресурсов всех видов является важной задачей предприятий в 
рыночной экономике, когда собственность на каждый вид ресурсов закреплен 
законодательно. Знания и умение оценивать состояние и наличие ресурсов, 
планировать их использование, оценивать ущерб, наносимый окружающей 
среде современным производством, управлять рациональным воспроизводством 
ресурсного и производственного потенциала – является необходимой частью 
квалификационной подготовки экономистов. 

Можно выделить несколько методологических подходов к определению 
предмета экономики природопользования: экономический, юридический, 
социальный и собственно экологический. Экономика природопользования по 
существу является результатом тех интеграционных процессов, которые 
наметились в экономических науках. 

Целью изучения дисциплины «Экономика природопользования» является 
приобретение студентами специальных знаний в области экономичного 
использования ресурсов, решения задач планирования и организации работ по 
реализации природоохранных мероприятий, расчету их экономической 
эффективности. 

Задачами дисциплины является приобретение студентами необходимых 
знаний, умений и навыков, в том числе: 

 О механизме отношений между субъектами рынка по поводу 
совместного, рационального использования ресурсов России и возможным его 
изменениям; 

 О методах учета и оценки природно-ресурсного потенциала; 
 О методах учета и оценки экономической эффективности 

природоохранных мероприятий; 
 О методах учета и оценки ущерба окружающей среде от воздействия 

промышленных предприятий; 
 Об основных элементах экономического механизма рационального 

природопользования; 
 О законодательной базе и особенностях формирования системы 

управления природопользованием в России и в регионе. 
Экономика природопользования и охраны окружающей среды – это наука 

о выборе и решениях, принимаемых людьми в отношении ограниченных 
ресурсов природы и экологических благ, о разнообразных аспектах взаимосвязи 
между качеством окружающей природной среды и экономическим поведением 
отдельных индивидов и различных социальных групп, о том, каким образом 
экономическая система вырабатывает стимулы, которые способствуют либо 
рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей 
среды, либо их разрушению. 
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Основной предмет изучения экономики природопользования - 
экономические и производственные отношения, складывающиеся в процессе 
взаимодействия общества и природы, формирование нового экономического 
механизма природопользования. 

Экономика природопользования – наука о возможностях рационального 
использования природно-ресурсного потенциала, неразрывно связанных с 
охраной окружающей природной среды. 

Социально-экономическая сущность экономики природопользования 
заключается в изучении законов и методов взаимодействия общества и 
природы. Результаты этого взаимодействия во многом зависят от 
существующих в природе взаимодействий, учет которых необходим для 
управления процессами воздействия общества на природу и природы на 
общество. От качественных и количественных особенностей предметов и 
явлений в природе и обществе зависят характер природоохранной работы, её 
принципы и методы.  

В результате изучения будущие бакалавры должны:  
 знать основные закономерности взаимодействия общества и природы; 
  знать особенности и экономический механизм рационального 

использования и охраны основных видов природных ресурсов; 
 иметь представление о современных экологических и 

технологических проблемах в мире, в России и в Кузбассе;  
 представлять себе действующую систему экономического 

механизма природопользования в России, Кемеровской области и проблемы его 
совершенствования; 

 понимать место и роль экологического менеджмента на 
предприятии.  

При этом будущие бакалавры должны научиться увязывать основные 
разделы с традиционными разделами основ экономической теории, 
размещением производительных сил и экономики районов, статистикой, 
экономикой предприятия и межотраслевых комплексов, маркетингом, 
экологическим менеджментом, налогообложением и другими 
общеэкономическими и специальными дисциплинами.  

Структура, объем и сроки изучения учебной дисциплины. Учебная дисци-
плина складывается из теоретического курса (10 часов лекций), 6 часов практи-
ческих занятий и 134 часов самостоятельной работы студентов. Дисциплина 
рассчитана на один семестр. Ряд тем, указанных в разделе программы «Содер-
жание дисциплины» и в тематическом плане, вынесены на самостоятельное 
изучение студентов. Самостоятельная работа студентов заключается в прора-
ботке материала лекций и учебников, работе с литературой в библиотечном 
фонде.   

В качестве текущей формы контроля используется устный опрос, выпол-
нение тестовых заданий. В качестве промежуточной формы контроля выступает 
экзамен.  

К экзамену допускаются студенты, выполнившие учебную программу. 
Экзамен сдается по примерным вопросам. В каждом билете два вопроса, охва-
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тывающие разные аспекты знаний по дисциплине «Экономика природопользо-
вания». 

 
Критерии оценки знаний  

Оценка «5» на экзамене ставится при  
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 

Оценка «4» на экзамене ставится при 
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.  

Но в ответе  
 имеются негрубые ошибки или неточности, 
 возможны затруднения в использовании практического материала, 
 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Оценка «3» ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
 с одной грубой ошибкой  
 неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
Оценка «2» ставится при 

 ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
 неумении оперировать специальной терминологией  
 неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
 

3. Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Экономика природопользования и охраны окружающей среды 

как наука о выборе и принятии решений. 
Тема 1.1. Экономика природопользования и охрана окружающей 

среды: основные понятия, методология, принципы. 
Понятие «природопользование», его социально-экономическая сущность. 

Природоохранная деятельность как одна из основных составных частей 
природопользования. Понятие охраны природы. Признаки экологического 
кризиса. Формирование экологической потребности. Историческое развитие 
взглядов на процесс взаимодействия общества и окружающей среды. 

Предмет и основные задачи экономики природопользования и охраны 
окружающей среды. Методология эколого-экономического анализа. Проблема 
рыночных провалов. Природная среда как ограниченное общественное благо. 
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Понятие внешних воздействий. Внешние издержки. Трансформация внешних 
отрицательных эффектов во внутренние издержки фирмы – интернализация. 
Налоги А. Пигу. Теорема Р. Коуза. 

Основные принципы экономики природопользования и охраны 
окружающей среды. 

Место и значение курса “Экономика природопользования” в системе 
подготовки специалистов. Связь “Экономики природопользования” с другими 
дисциплинами и, в частности, с курсами “Основы экономической теории”, 
”Размещение производительных сил и экономика районов”, “Статистика”, 
“Экономика предприятия и межотраслевых комплексов”, «Маркетинг», 
«Управление качеством» и другими экономическими дисциплинами. 

Тема 1.2. Анализ затрат-результатов в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды. Экологическая экспертиза проектов. 

Анализ затрат-результатов (анализ эффективности) и принятие 
природоохранных решений. Понятие «природоохранные мероприятия», их 
виды. Сущность понятия «эколого-экономическая эффективность». Показатели 
экономической эффективности природоохранных затрат. Определение общей  и 
сравнительной экономической эффективности природоохранных мероприятий. 
Оценка результатов природоохранных мероприятий: рыночные подходы. 
Методы оценки результатов природоохранных мероприятий (условно-
опросный, выявленных рыночных предпочтений и др.). Проблемы оценки 
затрат и результатов.  

Экономический ущерб, причиняемый народному хозяйству загрязнением 
окружающей среды. Понятие экономического ущерба от загрязнения 
окружающей среды и его структура (ущерб материальным объектам, здоровью 
и жизни населения, природно-ресурсной системе и соответствующим 
отраслям). Основные показатели и методика расчета экономического ущерба от 
загрязнения окружающей среды.  

Социальный ущерб от загрязнения природной среды. Рост 
заболеваемости и ущерб здоровью, причиняемые загрязнением атмосферного 
воздуха, воды, продуктами питания. Экономические показатели социального 
ущерба. Экономическая эффективность природоохранных затрат на 
предотвращение социального ущерба и повышение производительности труда, 
эффекта от предотвращения потерь чистой продукции вследствие 
заболеваемости, от сокращения выплат из фонда социального страхования и 
т.д. 

Оценка воздействий на состояние окружающей среды и экологическая 
экспертиза. 

Тема 1.3. Экономика природопользования и охраны окружающей 
среды: макроэкономический и отраслевой анализ 

Фундаментальное уравнение материального баланса. Первый и второй 
закон термодинамики. Природоемкость. Экологизация экономики и конечные 
результаты. Загрязнение окружающей природной среды: отраслевой разрез. 
Проблема экореструктуризации и экологической модернизации производства. 
Основные показатели природоемкости и экологичности производства. 
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Методики расчета ущербоемкости, отходоемкости и ресурсоемкости 
производства. 

Отраслевые особенности загрязнения природной среды (атмосферный 
воздух, водные и почвенные ресурсы, токсичные промышленные отходы, 
радиоактивные отходы, твердые бытовые отходы). 

Экологический и природно-ресурсный параметры при принятии 
макроэкономических решений. Понятие «зеленые» национальные счета. 
Переход от стандартной к интегрированной системе национальных счетов. 

Тема 1.4. Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала 
Теоретические основы определения ценности природных ресурсов. Рента. 

Формы образования дифференциальной ренты. Монопольная рента. Механизм 
изъятия рентных доходов – налоговый подход. Проблемы собираемости 
налогов и возможности аккумулирования доходов от эксплуатации природных 
ресурсов. Экономическая оценка природных ресурсов. Связь экономической 
оценки природных ресурсов с их ограниченностью, неодинаковым влиянием 
ресурсов разного качества и местоположения на производительную силу труда, 
эффективность общественного производства. Исторические подходы к 
ограниченности природных ресурсов (Томас Мальтус, Адам Смит, Давид 
Рикардо, Карл Маркс и др.). Современные неоклассические теории. Рыночные 
методы оценки природных ресурсов. 

Система оценок земельных, водных, минерально-сырьевых, топливно-
энергетических и лесных ресурсов. Качество окружающей среды как ресурса, 
имеющего экономическую ценность. «Ассимиляционный потенциал» 
природной среды и его экономические оценки. Экстернальные издержки и 
собственность на «ассимиляционный потенциал». 

Экономическая оценка природных условий – объективная экономическая 
категория. Экономическая и внеэкономическая оценка природных условий 
(балльная оценка, ”коэффициенты взвешивания”, районирование). Влияние 
природных условий на размер заработной платы, затраты на общественные 
фонды потребления, производительность труда и т.д.  

Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов (КТКПР) 
как основа стоимостного измерения природно-ресурсного потенциала 
территорий. Назначение, порядок формирования, структура и содержание 
КТКПР. 

Экономические принципы эффективного использования природных 
ресурсов. Эколого-экономическая сбалансированность регионов. 

 
Раздел 2. Механизм управления природопользованием и качеством 

окружающей среды 
Тема 2.1 Экономико-правовая основа и государственное управление 

природопользованием в России. Система экономических нормативов и 
платежей. 

Формирование государственной системы управления 
природопользованием и природоохранной деятельностью в России. 
Компетенция Правительства России, специально уполномоченных органов в 
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области природопользования. Организация государственного экологического 
мониторинга и  контроля  за состоянием окружающей природной средой.  

Закон Российской Федерации “Об охране окружающей природной 
среды”. Социально-экономические и юридические основания принятия 
основного природоохранного закона. Преодоление ведомственного подхода к 
природопользованию. Правовое обеспечение сочетания экологических и 
экономических интересов. Нормативы качества окружающей среды. 
Экономический механизм обеспечения качества окружающей среды. 
Административно-правовой механизм обеспечения качества окружающей 
среды.  

Закон РФ “О недрах”. Нормативно-правовое обеспечение 
недропользования.  

Закон РФ “О плате за землю”, Земельный кодекс. Основные положения и 
значение.  

Основы лесного законодательства. Лесной кодекс. Новые элементы 
экономического механизма лесопользования.  

Водный кодекс РФ. Основные положения водопотребления и 
водопользования. 

Законодательство РФ об экологической безопасности. Реализация 
рациональной реформы управления экономической системой страны и 
обострение экологических проблем. Анализ становления и развития 
деятельности по оценке воздействия на окружающую среду за рубежом и в 
России. Закон РФ “Об экологической экспертизе”. Концепция государственной 
экологической экспертизы. Цели, задачи, объекты, средства и организация 
экологической экспертизы. Правовое регулирование охраны земель, недр, воды, 
атмосферы, особо охраняемых территорий и др. 

Тема 2.2. Экономический механизм рационального 
природопользования. Методы управления качеством окружающей среды. 
Управление природопользованием. Службы контроля в сфере 
природопользования. 

Экономический механизм рационального природопользования: понятие и 
сущность. Типы экономического механизма природопользования 
(«догоняющий», «ограничивающий» и устойчивый). Основные звенья 
экономического механизма природопользования (планирование 
природопользования, оценка, лимитирование и лицензирование 
природопользования, финансирование природоохранных мероприятий, плата за 
пользование природными ресурсами и т.д.).  

Финансирования природоохранных мероприятий. Роль государственного 
бюджета и средств предприятий в финансировании мероприятий по охране 
окружающей среды. Экологическое страхование и внедрение залоговых 
платежей в природопользовании.  

Экономическое стимулирование  рационального природопользования 
(позитивные и негативные методы). Стимулирующее значение платежей за 
использование природных ресурсов, выбросы, сбросы, размещение отходов и 
др.  
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Вопросы собственности как институциональная основа процесса 
использования природных ресурсов. Основные направления совершенствования 
управления природопользованием. 

Методы управления качеством окружающей среды (административное 
регулирование, экономические стимулы, рыночные отношения в 
природопользовании). Значение методов управления качеством окружающей 
среды в выборе стратегии развития предприятия-природопользователя. 

Особенности формирования экономического механизма 
природопользования в Кемеровской области. Территориальная комплексная 
программа охраны окружающей природной среды Кемеровской области до 
2005 года. Правовая основа и создание рыночных структур для обеспечения 
рационального природопользования. Сотрудничество с субъектами Сибирского 
Соглашения в реализации природоохранных мероприятий. 

 
Раздел 3. Экономика использования природных ресурсов 
Тема 3.1 Земельные ресурсы, их рациональное использование и 

охрана. Экономический механизм землепользования. Экономическое 
планирование и принятие решений в природопользовании. 

 
Понятие земельные ресурсы, их значение и особенности использования. 

Земельные ресурсы мира и распределение их по отдельным регионам. 
Ограниченность земельных ресурсов размерами планеты и прогрессирующая 
потребность в них для разных видов деятельности. Земельный фонд России. 
Земельный кадастр, характеристика его основных разделов.  

Почвы, их разнообразие. Понятие и типы плодородия почв. 
Биоклиматический потенциал продуктивности почвы и методика его расчёта. 
Естественная, экономическая и интегральная оценка земельных ресурсов. 
Значение различных видов оценки для рационального использования земельных 
ресурсов. 

Земельные ресурсы – основа сельскохозяйственного производства. 
Влияние земледелия на качество почв. Интенсификация земледелия и проблема 
рационального использования земельных ресурсов. Химизация, мелиорация в 
земледелии. Их виды и значение для улучшения плодородия почв. 
Федеральный закон “О мелиорации земель” от 8 декабря 1995г. Влияние 
технологии земледелия на степень и характер изменения земельных ресурсов. 

Нарушение и загрязнение почвенного слоя. Основные причины 
деградации почв. Эрозия, её виды. Основные мероприятия по борьбе с эрозией. 
Опустынивание – глобальный природно-антропогенный процесс разрушения 
природы. Масштабы опустынивания и особенности в отдельных регионах 
планеты. 

Экономический механизм рационального землепользования. Виды 
платежей за пользование землей. Земельный налог, его виды. Методика расчёта 
земельного налога за различные виды земель. Значение увеличивающих 
коэффициентов. Нормативная  стоимость земли, понятие и методика расчёта. 
Порядок возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, 
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арендаторам и потерь сельскохозяйственной продукции в случае отторжения 
сельскохозяйственных земель для несельскохозяйственных целей. Методика 
расчёта упущенной выгоды. Нормативы стоимости освоения земель под 
сельхозугодья по отдельным регионам России.  

Потенциал земельных ресурсов Кемеровской области, его хозяйственная 
оценка и особенности использования.  

Тема 3.2. Особенности рационального использования недр. 
Экономический механизм недропользования. 

Понятие недра. Значение полезных ископаемых в процессе развития 
общественного производства. 

Классификация полезных ископаемых: топливно-энергетические, рудные 
и строительные. Разведка новых месторождений полезных ископаемых на суше 
и шельфе. Исчерпаемость ресурсов недр. Проблема обеспечения человечества 
минеральными ресурсами. 

Роль топливно-энергетических ресурсов для производства. Перспективы 
энергообеспеченности в связи с ростом его потребностей. Роль отдельных 
источников энергии в современном энергопотреблении. Традиционные и 
нетрадиционные виды энергоресурсов (горючие ископаемые, цепные реакции 
деления тяжелых ядер урана и других элементов, гидроэнергоресурсы, 
приливно-отливные явления, сила ветра и морских волн и т.д.). 

Масштабы использования минерального сырья  на современном этапе 
развития производительных сил. Значение горнодобывающей промышленности 
в экономике отдельных стран.  

Основные изменения геологической среды при добыче полезных 
ископаемых. Оседание земной поверхности и изменение природных 
ландшафтов. Изменение режима поверхностных и подземных вод. Химическое 
загрязнение подземных и поверхностных вод. Изменение химического состава 
почв и горных пород. Мероприятия по предотвращению негативного 
воздействия  горнодобывающей промышленности на окружающую среду. 

Балансовый метод планирования в топливно-энергетическом комплексе. 
Организационно-технические мероприятия по экономии топлива, тепловой и 
электрической энергии. 

Рудные полезные ископаемые и их значение для развития и размещения 
промышленного производства. Комплексное использование месторождений 
рудных полезных ископаемых, снижение материалоемкости  в 
машиностроении, использование композитов - основное направление НТП в 
недропользовании. 

Законодательство РФ о недрах. Экономический механизм  
недропользования. Порядок лицензирования недропользования. Положение о 
порядке и условиях взимания платежей за право пользования недрами, 
акваторией и участками морского дна. Методика расчета платы за пользование 
недрами.  

Потенциал недр Кемеровской области. Кузбасс – крупнейший 
горнодобывающий район. Место и роль минерально-сырьевой базы в 
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экономике области. Проблема воспроизводства и рационального использования 
полезных ископаемых  в регионе. 

Тема 3.3. Особенности использования и охраны водных ресурсов. 
Экономический механизм водопотребления. 

Место и роль водных ресурсов в жизни человека и в развитии 
географической сферы. Водные ресурсы как один из источников развития 
общественного производства. Круговорот воды в природе. Мировой водный 
баланс. Водные запасы и их распределение по отдельным регионам России. 
Государственный водный кадастр: его основные разделы и показатели. 
Основные потребители воды и способы её использования в народном хозяйстве. 

Водное законодательство Российской Федерации. Плата за пользование 
водой. Нормирование водопотребления и водоотведения. Виды используемой 
воды, подлежащей нормированию. Методика расчета лимита водопотребления 
для различных предприятий. Эффективность водопотребления. 

Основные загрязняющие вещества в водных источниках. Новые виды 
загрязнения воды: биогенное, тепловое, синтетические поверхностно-активные 
вещества (СПАВ). Нормирование качества воды. Категории водоемов. 
Водоохранные мероприятия и современные водосберегающие технологии. 
Эффективность основных методов очистки воды Учет качества потребляемой и 
отводимой воды. 

Потенциал водных ресурсов Кемеровской области. Особенности 
использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов в регионе. 

Тема 3.4. Особенности использования и охраны лесных ресурсов. 
Экономический механизм лесопользования. 

Лесные ресурсы, их роль в хозяйстве, в самоочищении и улучшении 
природной среды. Лесной фонд России, масштабы его использования и 
воспроизводства. Хозяйственная оценка лесных ресурсов. Породный и 
возрастной состав лесов.  

Основы лесного законодательства РФ. Виды лесопользования (основной, 
побочный и др.). Типы лесов по режиму лесопользования. Эксплуатационные 
леса, нормирование лесопользования (расчетная лесосека). Экономический 
механизм лесопользования. Платежи за использование лесных ресурсов. 

Проблема рационального использования, охраны и воспроизводства 
лесных ресурсов. Место и роль особо охраняемых территорий в 
воспроизводстве леса. Красная книга. 

Потенциал лесных ресурсов Кемеровской области. Особенности 
использования, охраны и воспроизводства леса в регионе. Основные виды 
особо охраняемых территорий в Кемеровской области. Роль заповедников в 
сохранении генофонда различных видов растений и животных.  

Тема 3.5. Особенности использования и охраны атмосферного воздуха. 
Экономический механизм использования ресурсов атмосферы 

Ресурсы атмосферы, их виды, значение для жизнеобеспечения планеты. 
Значение атмосферы в формировании природных условий территории.  
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Основные виды загрязнения воздушной среды. Проблемы изменения 
климата. Киотский протокол и механизм распределения квот на загрязнение 
атмосферы.  

Нормирование качества атмосферного воздуха. Система платежей за 
загрязнение атмосферного воздуха. Система мероприятий по обеспечению 
качества атмосферного воздуха. 

Государственный контроль за исполнением законодательных норм в 
части обеспечения качества атмосферного воздуха. 

 
Раздел 4 . Предприятие и экологический вызов 
Тема 4.1 Организация как основа менеджмента 
 
Требования, предъявляемые к организации. Состав, структура и типы 

организации. Внешние и внутренние факторы, влияющие на организацию. 
Типы руководства организацией. 

Менеджер как субъект управления. Роль и задачи менеджера. Менеджер и 
бизнесмен. Основные типы и функции менеджеров. Золотые правила 
менеджмента. 

Внедрение и развитие менеджмента качества. Понятие «качество», 
«управление качеством». Идея постоянного улучшения качества. Принципы 
планирования качества. Пирамида качества. 

Характеристика современного этапа развития менеджмента качества. 
Основные этапы развития системы качества. Всеобъемлющий менеджмент 
качества (TQM). Международные  стандарты в области менеджмента качества. 
Менеджер по качеству. Проведение сертификации по ИСО 9000. 

Тема 4.2. Экологический менеджмент на предприятии 
Предприятие и современные экологические проблемы. Взаимосвязь 

экологических и экономических потребностей общества. Сущность понятий 
«экологический менеджмент» и «экологическое производственное управление». 
Функции экологического управления и менеджмента. Экологические цели и  
интересы стейк – холдеров (stake – holders). Факторы  развития и преимущества  
экологического менеджмента. “Активный экологический менеджмент”. 
Ступени формирования эко-менеджмента. Стадии формирования эко-
менеджмента: “начинающие “ фирмы, “сокрушающиеся вдовы”, “сознательные 
граждане”, “прагматики”, “активисты”. Смена парадигм предпринимательской 
деятельности. 

Организация и управление природоохранной деятельностью на 
предприятии. Различия аддитивно-функционального и интегрированного 
подходов. Основные формы организации эко-менеджмента.  

Международные стандарты и рекомендации в области экологического 
менеджмента. Предпосылки введения международных и национальных 
стандартов в области эко-менеджмента. Совместимость стандартов 
менеджмента качества и эко-менеджмента. Интегрированная система 
экологического менеджмента. Появление подходов и стандартов эко-
менеджмента. Стандарты серии ИСО 14000. Структура и особенности 
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внедрения стандарта ИСО 14001. Экологическая сертификация: отечественный 
и зарубежный опыт.  

Экологический аудит. Цели, виды и методы экологического аудита. 
Экологический аудит и стандарты экологического менеджмента в России. 

Тема 4.3 Корпоративный экологический менеджмент как система 
функций и инструментов 

Экологическая стратегия фирмы. Расширенная модель конкурентных 
стратегий фирмы Портера. 

Зеленый маркетинг, разработка продуктов и технологии. Цели, стратегии 
и инструменты зеленого маркетинга. Экологическая маркировка. Выбор 
технологии. Логистика, снабжение и экологический вызов. 

Инструменты экологического менеджмента. Экологический паспорт 
предприятия. Структура и содержание экологического паспорта предприятия. 
Экологический баланс предприятия. Оценка жизненного цикла продукта. 
 

2. Тематический план  
 
 
№ Название  

и содержание разде-
лов, тем, модулей 

Объем часов Формы 
контроля общий Аудиторная работа самостоятельная 

работа лекции практиче-
ские или 

семинарские 
занятия 

лабораторные 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Экономика природопользования и охраны окружающей среды как наука о выборе  
и принятии решений 
1. Экономика природо-

пользования и охрана 
окружающей среды: 
основные понятия, 
методология, прин-
ципы 

15 1 0 0 14 

У
ст

ны
й 

оп
ро

с 

 Анализ затрат – ре-
зультатов в сфере 
природопользования 
и охраны окружаю-
щей среды. Экологи-
ческая экспертиза 
проектов 

15 1 0 0 14 

3. Экономика природо-
пользования и охра-
ны окружающей сре-
ды: макроэкономиче-
ский и отраслевой 
анализ 

15 1 1 0 13 

4. Экономическая оцен-
ка природно-
ресурсного потен-
циала 

15 1 1 0 13 

Раздел 2. Механизм управления природопользованием и качеством окружающей среды 
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5. Экономико-правовая 
основа и государст-
венное управление 
природопользовани-
ем в России. Система 
экономических нор-
мативов и платежей 

15 1 0 0 14 

У
ст

ны
й 

оп
ро

с 

6. Экономический ме-
ханизм природо-
пользования. Мето-
ды управления каче-
ством окружающей 
среды. Управление 
природопользовани-
ем. Службы контро-
ля в сфере природо-
пользование. 

15 1 1 0 13 

Раздел 3. Экономика использования природных ресурсов  
7. Земельные ресурсы, 

их рациональное 
использование и 
охрана. Экономиче-
ский механизм зем-
лепользования.  
Экономическое пла-
нирование и приня-
тие решений в при-
родопользовании 

15 1 1 0 13 

У
ст

ны
й 

оп
ро

с 

8. Особенности рацио-
нального использо-
вания недр. Эконо-
мический механизм 
недропользования.  

15 1 0 0 14 

9. Особенности исполь-
зования и охраны 
водных ресурсов. 
Экономический ме-
ханизм водопотреб-
ления. Водные ре-
сурсы. Нормирова-
ние водопотребления 
и водоотведения. 

15 1 1 0 13 

10. Биологические ре-
сурсы. Экономиче-
ский механизм лесо-
пользования. 

15 1 1 0 13 

 Итого 150 10 6 0 134 экза-
мен 

Форма контроля 
 экзамен (в период экзаменационной сессии) по окончании изучения дисциплины 

 
 
 

Тематика практических занятий 
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Раздел 1. Экономика природопользования и охраны окружающей 

среды как наука о выборе и принятии решений.  
Тема 1.3 Экономика природопользования и охраны окружающей 

среды: макроэкономический и отраслевой анализ 
Практическое занятие «Расчет истинных сбережений и экологически 

скорректированного ВРП на примере Кемеровской области» 
Тема 1.4 Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала 
Практическое занятие «Оценка агроклиматических ресурсов Кемеровской 

области. Агроклиматическое районирование Кемеровской области и расчет 
биологической продуктивности климата (БПК)» 

Практическое занятие «Естественная и экономическая оценка земельных 
ресурсов» 

 
Раздел 2. Механизм управления природопользованием и качеством 

окружающей среды. 
Тема 2.1 Нормативно-правовая основа и государственное управление 

природопользованием в России. 
Деловая игра «Экологические права граждан» 
Раздел 3. Экономика использования природных ресурсов. 
Тема 3.1. Экономический механизм землепользования. 
Практическое занятие «Экономический механизм землепользования» 
Тема 3.2. Водные ресурсы. Нормирование водопотребления и 

водоотведения  
  Практическое занятие «Экономический механизм водопотребления» 
 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
 
Основная литература: 
1. Макар, Светлана Владимировна. Экономика природопользования 

[Текст]: учебник / С. В. Макар, В. Г. Глушкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2011. – 588 с. 

2. Потравный И. М., Лукьянчиков Н. Н. Экономика и организация 
природопользования. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 688 с. 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253 

 
Нормативные документы: 
3. Конституция Российской Федерации 
4. Закон РФ “Об охране окружающей природной среды” // РГ. 

10.01.2002. 
5. Закон РФ О недрах. // Российская газета. 05.05.1992г. 
6. Водный кодекс Российской Федерации. // Российская газета. 

16.11.1995г. 
7. Временная типовая методика определения экономической 

эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки 



 16

экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением 
окружающей Среды. / Государственная плановая комиссия СССР  – М.: 
Экономика. 

 
Периодические издания: 
8. Экономика природопользования 
9. Вопросы региональной экологии 
10. Экологический бюллетень 
11. ТЭК и ресурсы Кузбасса 
12. Вопросы экономики. 
13. Российский экономический журнал. 
14. Финансы. 
15. Экономист. 
 
Б. Дополнительная литература: 
16. Адиханов Ф.Х. Экологическое право. Практикум. Библиография. 

Законодательство. [Текст]  – Барнаул., Алт-й гос. ун-т, 2010, 126 с. 
17. Анучин В.А. Основы природопользования. Теоретический аспект. 

[Текст] М., Мысль, 2009 – 240 с. 
18. Василенко В.А. Экология и экономика: проблемы и поиски путей 

устойчивого развития: Аналит. обзор[Текст]  / СО РАН. ГПНТБ, ИЭиОПП, 
Новосибирск. – 2007- 172 с. 

19. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономические методы управления 
природопользованием. [Текст]  – М.: Наука., 2009- 214 с. 

20. Ильичев А.И., Землянская Т.В., Малахова Т.П., Мекуш Г.Е. [Текст]  
Природно-ресурсный и социально-экономический потенциал Кузбасса. – 
Кемерово, КемГУ, 1993 – 178 с. 

21. Минц А.А Экономическая оценка естественных ресурсов/ Научно-
методические проблемы учета географических различий в эффективности 
использования. [Текст]  – М., 1972 – 216 с. 

22. Нестеров П.М., Нестеров А.П. Экономика природопользования и 
рынок: [Текст] Учебник для вузов. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2007 – 413 с. 

23. Петров В.В. Экологическое право России. Учебник для 
ВУЗов[Текст].- М.: Издательство БЕК., 2009 – 508 с. 

24. Рюмина Е.В. Анализ эколого-экономических взаимодействий. – М: 
Наука, 2007, 134 с. – 194 с. 

25. Рябчиков Ф.К. Экономика природопользования: Учебное пособие, 
[Текст] М.: «Элит – 2000», 2010, 192 с. – 421 с. 

26. Социально-правовые механизмы природопользования / Анализ 
концепций и подходов/: Аналит. обзор / Ю.Г.Марков, В.Н.Турченко, 
Е.А.Чиркин, С.А.Юрков, СО РАН. ГПНТБ, Ин-т философии и права. – 216 с. – 
Новосибирск. 

27. Хачатуров Т.С. Экономика природопользования. [Текст] – М.: 
Наука., 2007 
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28. Христенко С.И. Организация экономико-экологического 
управления производством. [Текст]  – Киев: Наукова Думка, 2006 – 210 с. 

 
В. ПРОГРАММНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
29. MicrosoftOfficeExcel2007, 
30. 2.http://www.ecoline.ru 
31. 3.http://www.elibrary.ru 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
Мультимедийное оборудование 
Microsoft Offise XP, 2007 г. и позже. 
 

 
5. Формы текущего и промежуточного контроля  
 
5.1 Вопросы для самостоятельного изучения 
Раздел 1. Экономика природопользования и охраны окружающей 

среды как наука о выборе и принятии решений.  
Тема 1.1  Экономика природопользования: основные понятия, 

методология, принципы. 
1. Взаимодействие общества и природной среды в процессе производства  
2. Признаки экологического кризиса.  
3. Формирование экологической потребности. 
4. Основные принципы экономики природопользования 
Тема 1.2 Анализ затрат – результатов в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды. Экологическая экспертиза проектов 
1. Понятие «природоохранные мероприятия» и их виды. 
2. Финансирование природоохранных мероприятий. Метод анализ затрат 

– результатов.  
3. Оценка результатов природоохранных мероприятий: рыночные 

подходы.  
4. Понятие экономического ущерба от загрязнения окружающей среды и 

его структура (ущерб материальным объектам, здоровью и жизни населения, 
природно-ресурсной системе и соответствующим отраслям). Основные 
показатели и методика расчета экономического ущерба от загрязнения 
окружающей среды. 

5. Экономические показатели социального ущерба. Экономическая 
эффективность природоохранных затрат на предотвращение социального 
ущерба и повышение производительности труда, эффекта от предотвращения 
потерь чистой продукции вследствие заболеваемости, от сокращения выплат из 
фонда социального страхования и т.д. Эколого-экономическая эффективность 
природоохранных мероприятий. 

Тема 1.3 Экономика природопользования и охраны окружающей среды: 
макроэкономический и отраслевой анализ 

1. Фундаментальное уравнение материального баланса. 
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2. Проблема экореструктуризации и экологической модернизации 
производства. 

3. Основные показатели природоемкости и экологичности производства. 
4. Экологический и природно-ресурсный параметры при принятии 

макроэкономических решений.  
5. Переход от стандартной к интегрированной системе национальных 

счетов. 
Тема 1.4 Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала  
1. Место и роль ПРП в общественном производстве, ПРП, природные 

условия и ресурсы, понятие и сущность 
2. Экономический рост и природопользование 
3. Классификация природных ресурсов: природная, экологическая, 

народнохозяйственная 
4. Роль природных ресурсов в развитии и размещении производительных 

сил 
5. Рентный подход. Формы образования дифференциальной ренты. 

Монопольная рента. Механизм изъятия рентных доходов – налоговый подход.  
6. Связь экономической оценки природных ресурсов с их  

ограниченностью, неодинаковым влиянием ресурсов разного качества и 
местоположения на производительную силу труда, эффективность 
общественного производства. 

7. Рыночные методы оценки природных ресурсов. 
8. Система оценок земельных, водных, минерально-сырьвых, топливно-

энергетических и лесных ресурсов. Качество окружающей среды как ресурса, 
имеющего экономическую ценность. 

9. «Ассимиляционный потенциал» природной среды и его экономические 
оценки. Экстернальные издержки и собственность на «ассимиляционный 
потенциал». Теорема Коуза. 

Раздел 2. Механизм управления природопользованием и качеством 
окружающей среды. 

Тема 2.1 Нормативно-правовая основа и государственное управление 
природопользованием в России. 

1. Экологическое и природно-ресурсное законодательство. Правовое 
регулирование охраны земель, недр, воды, атмосферы, особо охраняемых 
территорий и др. 

2. Закон РФ “Об экологической экспертизе”. Концепция государственной 
экологической экспертизы. Цели, задачи, объекты, средства и организация 
экологической экспертизы. 

Тема 2.2 Экономический механизм рационального природопользования. 
Методы управления качеством окружающей среды 

1. Основные элементы экономического механизма рационального 
природопользования. 

2. Финансирование природоохранных мероприятий. 
3. Экономическое стимулирование рационального природопользования. 
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4. Стандарты и нормативы качества окружающей среды. Экономический 
механизм обеспечения качества окружающей среды. 

5. Методы управления качеством окружающей среды (административное 
регулирование, экономические стимулы, рыночные отношения в 
природопользовании). Значение методов управления качеством окружающей 
среды в выборе стратегии развития предприятия-природопользователя. 

6. Типы экономического механизма природопользования («догоняющий», 
«ограничивающий» и устойчивый). Основные звенья экономического 
механизма природопользования (планирование природопользования, оценка, 
лимитирование и лицензирование природопользования, финансирование 
природоохранных мероприятий, плата за пользование природными ресурсами и 
т.д.). 

7. Собственность как институциональная основа процесса использования 
природных ресурсов. 

Раздел 3. Экономика использования природных ресурсов. 
Тема 3.1. Экономический механизм землепользования. Земельный 

кадастр. 
1. Земельные ресурсы, их рациональное использование и охрана. 
2. Сельскохозяйственное природопользование. Интенсификация 

земледелия и проблема рационального использования земельных ресурсов. 
3. Экономический  механизм  рационального землепользования. Виды 

платежей за пользование землей. Земельный налог, его виды. Методика расчёта 
земельного налога за различные виды земель. Значение увеличивающих 
коэффициентов. Нормативная  стоимость земли, понятие и методика расчёта.  

4. Порядок возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, 
арендаторам и потерь сельскохозяйственной продукции в случае отторжения 
сельскохозяйственных земель для несельскохозяйственных целей. Методика 
расчёта  упущенной выгоды. Нормативы стоимости освоения земель под 
сельхозугодья по отдельным  регионам России.  

Тема 3.2. Экономический механизм недропользования. Техногенез 
окружающей среды под влиянием горнодобывающей промышленности. 

1. Классификация полезных ископаемых: топливно-энергетические, 
рудные и строительные. 

2. Балансовый метод планирования в топливно-энергетическом 
комплексе. Организационно-технические мероприятия по экономии топлива, 
тепловой и электрической энергии. 

3. Рудные полезные ископаемые и их значение для развития и 
размещения промышленного производства. Комплексное использование 
месторождений рудных полезных ископаемых, снижение материалоемкости  в 
машиностроении, использование композитов - основное направление НТП в 
недропользовании. 

4. Экономический механизм  недропользования. Порядок лицензирования 
недропользования. Положение о порядке и условиях взимания платежей за 
право пользования недрами. 



 20

5. Место и роль минерально-сырьевой базы в экономике области. 
Проблема воспроизводства и рационального использования полезных 
ископаемых  в регионе. 

Тема 3.3. Водные ресурсы. Нормирование водопотребления и 
водоотведения. 

1. Водные запасы и их распределение по отдельным регионам России. 
Государственный водный кадастр: его основные разделы и показатели. 
Основные потребители воды и способы её использования в народном хозяйстве. 

2. Нормирование водопотребления и водоотведения. Методика расчета 
лимита водопотребления для различных предприятий. Эффективность 
водопотребления. 

3. Нормирование качества воды. Категории водоемов. Водоохранные 
мероприятия и современные водосберегающие технологии. Учет качества 
потребляемой и отводимой воды. 

Тема 3.4. Биологические ресурсы. Экономический механизм 
лесопользования. 

1. Основы лесного законодательства. Виды лесопользования (основной, 
побочный и др.). Типы лесов по режиму лесопользования. Эксплуатационные 
леса, нормирование лесопользования (расчетная лесосека). Экономический 
механизм лесопользования. Платежи за использование лесных ресурсов. 

2. Проблема рационального использования, охраны и воспроизводства 
лесных ресурсов. Место и роль особо охраняемых территорий в 
воспроизводстве леса. Красная книга. Роль заповедников в сохранении 
генофонда различных видов растений и животных. 

Тема 3.5. Атмосферный воздух, его охрана и рациональное 
использование. Экономический механизм использования атмосферных 
ресурсов. 

1. Ресурсы атмосферы, их виды, значение для жизнеобеспечения планеты 
2. Основные виды загрязнения воздушной среды. Проблемы изменения 

климата. 
3. Киотский протокол и механизм распределения квот на загрязнение 

атмосферы. 
4. Нормирование качества атмосферного воздуха. Система платежей за 

загрязнение атмосферного воздуха. Система мероприятий по обеспечению 
качества атмосферного воздуха. 

Тема 3.6. Региональные проблемы природопользования в России. 
Особенности природопользования в Кемеровской области. 

Раздел 4. Предприятие и экологический вызов. 
Тема 4.1 Организация как основа менеджмента. Менеджмент качества 
1. Требования, предъявляемые к организации 
2. Внешние и внутренние факторы, влияющие на организацию 
3. Менеджер как субъект управления 
4. Золотые правила менеджмента 
Тема 4.2 Экологический менеджмент на предприятии: понятие  
и  ступени формирования. 
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2. Стадии формирования экоменеджмента. 
3. Международные стандарты и рекомендации в области экологического 

менеджмента. 
4. Экологический аудит. Цели, виды и методы экологического аудита. 
Тема 4.3 Корпоративный экологический менеджмент как система 

функций и инструментов 
1. Экологическая стратегия фирмы. 
2. Инструменты экологического менеджмента. 

 
 

 
5.2 Перечень вопросов к экзамену по дисциплине “Экономика 

природопользования” 
 
 1. Предмет, методы и основные принципы экономики 

природопользования. Природная среда как ограниченное общественное благо. 
 2. Понятие и сущность природопользования. Виды 

природопользования. Классификация природных ресурсов.  
 3. Принципы экономики природопользования (альтернативных 

издержек, загрязнитель платит, устойчивого развития и др.). 
 4. Внешние издержки. Трансформация внешних отрицательных 

эффектов во внутренние издержки фирмы – интернализация. Налоги А.Пигу и 
теорема Р.Коуза. 

 5. Методология и основные методы эколого-экономического анализа. 
Рыночные провалы государства в сфере природопользовании. 

 6. Анализ затрат – результатов и принятие природоохранных решений в 
условиях перехода к рынку. Виды природоохранных мероприятий.  

 7. Показатели эффективности и внешнеэкономическая оценка 
природных условий 

 8. Оценка результатов природоохранных мероприятий: рыночные 
подходы 

 9. Особенности и методы определения эффективности 
природоохранных мероприятий (общая, сравнительная и социально-
экономическая эффективность). 

 10. Экологическая экспертиза и ОВОС: цели, задачи и основные 
принципы. 

 11. Финансирование природоохранных проектов: экономический и 
финансовый анализ. 

 12. Экономический ущерб, причиняемый народному хозяйству 
загрязнением окружающей среды. Основные методы оценки (прямого счета, 
корреляционно-регрессионный, комбинированный и др.). 

 13. Проблема и факторы экореструктуризации и экологической 
модернизации производства. 
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 14. Основные показатели и методика расчета природоемкости, 
отходоемкости и ресурсоемкости производства (на примере Кемеровской 
области). 

 15. Отраслевые особенности загрязнения природной среды 
(атмосферный воздух, водные и почвенные ресурсы, токсичные промышленные 
отходы, твердые бытовые отходы). Анализ на примере Кемеровской области. 

 16. Взаимодействие экономики и окружающей природной среды с 
учетом основных материальных потоков. Индустрия рециклинга и проблемы ее 
формирования.  

 17. Фундаментальное уравнение материального баланса и ресурсные 
потоки в экономической системе (минимизация и максимализация 
природопользования). 

 18. Инвестиционная политика в сфере охраны окружающей среды и 
ресурсосбережения, особенности ее формирования в Кемеровской области. 

 19. Экологический и природно-ресурсный параметры при принятии 
макроэкономических решений. Методика расчета экологически 
адаптированного внутреннего продукта. 

 20. Понятие “зеленые” национальные счета. Переход от стандартной к 
интегрированной системе национальных счетов. 

 21. Теоретические основы определения ценности природных ресурсов. 
Экономическая оценка природных ресурсов. Рента. Механизм изъятия рентных 
доходов. 

 22. Качество окружающей среды как ресурса, имеющего 
экономическую ценность. “Ассимиляционный потенциал” природной среды и 
его экономические оценки. Проблемы ратификации Киотского протокола. 

 23. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов как 
основа стоимостного измерения природно-ресурсного потенциала территорий. 
Назначение, порядок формирования, структура и содержание КТКПР. 

 24. Экономическая и внешнеэкономическая оценка природных условий 
 25. Формирование государственной системы управления 

природопользованием и природоохранной деятельностью в России. 
Компетенция Правительства России и специально уполномоченных органов в 
области природопользования. 

 26. Нормативно-правовая база природопользования и сохранения 
экологической безопасности в РФ и Кемеровской области. Анализ основных 
законов. 

 27. Система применяемых для охраны окружающей среды и 
рационального природопользования стандартов и нормативов. 

 28. Экономический механизм рационального природопользования 
понятие и сущность. Виды экономического механизма природопользования 
(“догоняющий”, ограничивающий и устойчивый). 

 29. Основные элементы экономического механизма рационального 
природопользования (планирование, определение лимитов, лицензирование и 
др.). 
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 30. Экономическое стимулирование рационального 
природопользования. 

 31. Виды платежей за природопользование и их стимулирующее 
значение. 

 32. Методы управления качеством окружающей среды 
(административные, технологические, рыночные) 

 33. Особенности формирования экономического механизма 
природопользования в Кемеровской области. 

 34. Особенности использования и охраны земельных ресурсов. 
Экономический механизм землепользования. 

 35. Система платежей за использование земельных ресурсов и методика 
их расчетов (на примере Кемеровской области). 

 36. Потенциал земельных ресурсов Кемеровской области и особенности 
его использования. 

 37. Особенности рационального использования недр. Экономический 
механизм недропользования. 

 38. Потенциал недр Кемеровской области. Место и роль минерально-
сырьевой базы в экономике региона. 

 39. Особенности использования и охраны водных ресурсов. 
Экономический механизм водопотребления. 

 40. Потенциал водных ресурсов Кемеровской области. Особенности 
использования и охраны. 

 41. Особенности использования и охраны лесных ресурсов. 
Экономический механизм лесопользования. 

 42. Потенциал лесных ресурсов Кемеровской области. Особенности 
использования и охраны лесных ресурсов в регионе. 

 43. Понятие и виды особо охраняемых территорий (заповедники, 
заказники, национальные парки и др.). Различия в их хозяйственном 
использовании.  

 44. Особо охраняемые территории в Кемеровской области, их значение 
в сохранении биоразнообразия.  

 45. Организация как основа менеджмента. Схема экономического 
процесса. Пирамида цели предприятия. 

 46. Внедрение и развитие менеджмента качества. Понятие “качество”, 
“управление качеством”. 

 47. Характеристика современного этапа развития системы качества. 
Международные стандарты в области качества. 

 48. Предприятие и современные экологические проблемы. Сущность 
понятия “экологический менеджмент” и “экологическое производственное 
управление”. 

 49. Функции экологического управления и менеджмента. 
Экологические цели и интересы стейк-холдеров. 

 50. Способы внедрения экологического менеджмента в 
организационную структуру предприятия (“функциональные мастера”, 
организация штабов, матричная организация и т.д.). 
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 51. Стадии формирования экоменеджмента. Смена парадигм 
предпринимательской деятельности. Мотивация и стимулирование 
экологического поведения. 

 52. Организация и управление природоохранной деятельностью на 
предприятии. Различия аддитивно-функционального и интегрированного 
подходов. 

 53. Международные стандарты и рекомендации в области 
экологического менеджмента. Предпосылки внедрения международных и 
национальных стандартов в области экоменеджмента. 

 54. Интегрированная система экологического менеджмента. Стандарты 
серии ИСО 14000. Экологическая сертификация: отечественный и зарубежный 
опыт. 

 55. Экологический аудит. Цели, виды и методы экологического аудита. 
 56. Экологический аудит и стандарты экологического менеджмента в 

России. 
 57.Экологическая стратегия фирмы по Т.Дюллику и расширенная 

модель конкурентных стратегий фирмы Портера. 
 58. Зеленый маркетинг. Цели, стратегии и инструменты зеленого 

маркетинга. Экологическая маркировка. 
 59. Инструменты экологического менеджмента (экологический паспорт 

предприятия, экологический баланс). 
 60. Экологический баланс предприятия и оценка жизненного цикла 

продукта. 
5.3 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 
Тема 1. Концептуальные основы рационального природопользования 
 
1. Понятие и виды природопользования, его социально-экономическая 

сущность. Основные законы и правила природопользования (законы 
ограниченности, падения природно-ресурсного потенциала, снижения 
энергетической эффективности и др.). 

2. Эколого-экономическая ситуация в эпоху научно-технического 
прогресса. 

 
Тема 2. Экологизация экономического развития 
 
1. Концепция устойчивого развития: история создания, принципы и 

задачи. Киотский протокол и формирование экономического механизма 
решения глобальных экологических проблем. 

2. Экологический и природно-ресурсный параметры при принятии 
макроэкономических  решений (экологизация налоговой системы, «зеленые» 
национальные счета и т.д.). Международный и российский опыт. 

 
Тема 3. Научно-техническая революция и природопользование 
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1. Экологическое содержание научно-технической революции. 
2. Комплексное использование природных ресурсов и  экономическая 

эффективность создания производственных замкнутых циклов и малоотходных 
технологий. 

 
Тема 4. Экологические проблемы урбанизации 
 
1. Антропогенное воздействие на окружающую среду и общая эколого-

гигиеническая ситуация. 
2. Уровень воздействия городских поселений на природную среду. 

Методика оценки и различия по отдельным регионам России. 
 
Тема 5. Качество окружающей среды 
 
1. Критерии качества окружающей среды.  Мониторинг окружающей 

среды. 
2. Экономический механизм обеспечения качества окружающей среды. 
 
 
Тема 6. Место и роль природно-ресурсного потенциала в 

общественном производстве 
 
1. Экономический рост и природопользование. Учет истинных 

сбережений в макроэкономических показателях. 
2. Роль природных ресурсов в развитии и размещении производительных 

сил. 
 
Тема 7. Система оценок природно-ресурсного потенциала 
 
1. Экономическая оценка природных ресурсов и связь с их 

ограниченностью. Формы образования дифференциальной ренты. 
2. Экономическая и внеэкономическая оценка природных условий. 

Экстернальные издержки и собственность на «ассимиляционный» потенциал. 
Теорема Коуза. 

 
Тема 8. Экономико-правовая основа рационального 

природопользования 
 
1. Государственная система управления природопользованием в России. 

Проблемы разделения полномочий между федерацией и регионами. 
2. Правовое регулирование природопользования и природоохранной 

деятельности. Государственная экологическая экспертиза и оценка воздействия 
на окружающую среду (ОВОС). 

 
Тема 9. Экономический механизм землепользования 
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1. Особенности использования земельных ресурсов. Земельный кадастр. 

Нарушение и загрязнение почвенного слоя. Мероприятия по воспроизводству и 
охране земельных ресурсов. 

3. Экономический механизм землепользования. 
 
Тема 10. Экономический механизм недропользования. 
 
1. Проблема рационального использования минерального сырья. 

Балансовый метод планирования в топливно-энергетическом комплексе. 
2. Экономический механизм недропользования. 
 
Тема 11. Атмосферный воздух как природный ресурс 
 
1. Особенности использования атмосферного воздуха. Загрязнение и 

основные направления охраны атмосферы. 
2. Нормирование качества атмосферного воздуха через предельно 

допустимые концентрации (ПДК), предельно допустимые выбросы (ПДВ) и 
другие нормативы. Рыночные механизмы в нормировании качества 
атмосферного воздуха. 

 
Тема 12. Водные ресурсы. Нормирование водопотребления и 

водоотведения 
 
1. Водные ресурсы как фактор развития производительных сил. 

Проблемы рационального использования водных ресурсов. 
2. Нормирование водопотребления и водоотведения. Плата за 

пользование водой. 
 
Тема 13. Биологические ресурсы. Экономический механизм 

лесопользования 
 
1. Особенности использования биологических ресурсов. Конвенция о 

биоразнообразии. Проблемы рационального использования растительного и 
животного мира. 

2. Экономический механизм лесопользования. 
 
Тема 14. Формирование экономического механизма 

природопользования 
 
1. Понятие, сущность и основные звенья  экономического механизма 

природопользования. 
2. Типы экономического механизма природопользования и особенности 

его формирования в Кемеровской области. 
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Тема 15. Финансово-экономический механизм рационального 
природопользования 

1. Финансирование природоохранных мероприятий. Виды доступной 
помощи (гранты, кредиты, акции и др.). 

2. Стимулирующее значение платежей за природные ресурсы. 
 
Тема 16. Экологический менеджмент 
 
1. Понятие и функции экологического менеджмента. Экологическое 

сопровождение хозяйственной деятельности. 
2. Система экологического менеджмента на предприятии. Управление 

качеством. 
 
Тема 17. Особенности  экономического механизма 

природопользования в зарубежных странах 
 
1. Принципы и формы международного сотрудничества в области 

рационального использования природно-ресурсного потенциала. 
2. Место и роль экологических приоритетов в экономике высокоразвитых 

стран. Особенности экономического механизма природопользования. 
 

 
5.5 Контрольно-измерительные материалы 
 
В целях осуществления текущего контроля знаний студентов по 

изучаемой дисциплине используются следующие материалы: 
- кейс №1 (3 варианта) раздел 1, 
- кейс №2 (3 варианта) раздел 2, 
- кейс №3 (3 варианта) раздел 3; 
так же в рамках дисциплины разработан электронный тест. 
 


