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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.03.01 Геология 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетен

ции 
Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-1 способностью осознавать социальную 
значимость своей будущей профессии, 
владением высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности 

Уметь: выявлять экономическую 
значимость будущей профессии 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина реализуется в рамках бакалавриата, относится к  
дисициплинам по выбору вариативной части блока «Дисциплины». 

Для изучения дисциплины необходимы знания по таким дисциплинам как 
«Экология», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы экономики и 
технологии важнейших отраслей хозяйства», «Промышленная экология». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
Дисциплина направлена на решение профессиональной задачи: участие в 

планировании и организации полевых и лабораторных геологических работ; 
участие в организации семинаров, конференций, совещаний. 

 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(з. е.), 108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  
Всего часов Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
54 

Аудиторная работа (всего): 54 



Всего часов Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

в т. числе:  
Лекции 36 
Семинары, практические занятия 18 
Практикумы  
Лабораторные работы  
`В т.ч. активных и интерактивных формах 18 

Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося: зачет  

4. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

1 Раздел 1. Экономика 
природопользования 
и охраны 
окружающей среды 
как наука о выборе  
и принятии решений 

23 6 4 13 Контроль в 
вербальной 

форме 

2 Раздел 2. Механизм 
управления 
природопользование
м и качеством 
окружающей среды 

27 10 4 13 Контроль в 
вербальной 

форме 

3 Раздел 3. Экономика 
природных ресурсов 

30 10 6 14 Контроль в 
вербальной 

4 Раздел 4. 
Предприятие и 
экологический вызов 

28 10 4 14 Контроль в 
вербальной 

 Итого 108 36 18 54  
 

4.2 Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Раздел 1. Экономика 

природопользования и 
охраны окружающей 
среды как наука о 
выборе  
и принятии решений 
 

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. 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. 

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 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

чистой продукции вследствие заболеваемости, от сокращения 
выплат из фонда социального страхования и т.д. 

Оценка воздействий на состояние окружающей среды и 
экологическая экспертиза. 

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. 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. 

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-
сырьвых, 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. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2 Раздел 2. Механизм 
управления 
природопользованием и 
качеством окружающей 
среды 

Формирование государственной системы управления 
природопользованием и природоохранной деятельностью в 
России. Компетенция Правительства России, специально 
уполномоченных органов в 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. 

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.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

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. 

3 Раздел 3. Экономика 
природных ресурсов 

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, арендаторам и потерь 
сельскохозяйственной продукции в случае отторжения 
сельскохозяйственных земель для несельскохозяйственных 
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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.  

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 экономике области. Проблема 
воспроизводства и рационального использования полезных 
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ископаемых  в регионе. 
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. 

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.  

Ресурсы атмосферы, их виды, значение для 
жизнеобеспечения планеты. Значение атмосферы в 
формировании природных условий территории.  

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 
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мероприятий по обеспечению качества атмосферного воздуха. 
Государственный контроль за исполнением 

законодательных норм в части обеспечения качества 
атмосферного воздуха. 

4 Раздел 4. Предприятие и 
экологический вызов 

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. 

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 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. 

Экологическая стратегия фирмы. Расширенная модель 
конкурентных стратегий фирмы Портера. 
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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. 

Темы практических/семинарских занятий 
1. Раздел 1. Экономика 

природопользования и 
охраны окружающей 
среды как наука о 
выборе  
и принятии решений 
 

Деловая игра «Поток».Оценка эффективности 
инвестиций в природоохранные проекты. Изучение метода 
анализа затрат-результатов (АЗР).Расчет истинных 
сбережений и экологически скорректированного ВРП на 
примере Кемеровской области. Оценка агроклиматических 
ресурсов Кемеровской области. Агроклиматическое 
районирование Кемеровской области и расчет биологической 
продуктивности климата (БПК).Естественная и экономическая 
оценка земельных ресурсов. Экономика природопользования и 
охраны окружающей среды как наука о выборе и принятии 
решений 

2. Раздел 2. Механизм 
управления 
природопользованием и 
качеством окружающей 
среды 

Деловая игра «Экологические права 
граждан».Механизм управления природопользованием и 
качеством окружающей среды 

3. Раздел 3. Экономика 
природных ресурсов 

Экономический механизм землепользования. 
Экономический механизм недропользования. Экономический 
механизм водопотребления.Экономика использования 
природных ресурсов 

4. Раздел 4. Предприятие и 
экологический вызов 

 Экологический паспорт промышленного предприятия. 
Предприятие и экологический вызов 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине   

Экологическое проектирование и экологическая экспертиза: учеб. пособие / 
Дончева А.В., Покровский С.Г., 2006. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 
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Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
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наименование 
оценочного 
средства 

 Раздел 1. Экономика 
природопользования и охраны 
окружающей среды как наука о 
выборе  
и принятии решений 
 

 Раздел 2. Механизм управления 
природопользованием и 
качеством окружающей среды 

 Раздел 3. Экономика природных 
ресурсов 

 Раздел 4. Предприятие и 
экологический вызов 

ОПК-1 Семинар 

 Раздел 1. Экономика 
природопользования и охраны 
окружающей среды как наука о 
выборе  
и принятии решений 
 

 Раздел 2. Механизм управления 
природопользованием и 
качеством окружающей среды 

 Раздел 3. Экономика природных 
ресурсов 

 Раздел 4. Предприятие и 
экологический вызов 

 ОПК-1 
 

Практическая 
работа 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Семинар 

примерные темы семинарских занятий 
 Семинар «Экономика природопользования и охраны окружающей 

среды как наука о выборе и принятии решений» 
 Семинар «Механизм управления природопользованием и качеством 

окружающей среды» 
 Семинар «Экономика использования природных ресурсов» 
 Семинар «Предприятие и экологический вызов» 

 критерии оценивания компетенций (результатов) 
глубина проработки темы 
самостоятельность суждений 
ориентирование в тематике семинара 

 описание шкалы оценивания 
     Семинар  предусматривает оценивание в диапазоне от 0 до 5 баллов. Работа 
непосредственн на семинаре, оценивается по самостоятельности суждений, от 0 
до 3 баллов. Оценивается владение теоретическим материалом по теме 
семинара. Диапазон оценивания, владения теоретическим материалом , 
составляет от 0 до 2 баллов. 
6.2.4. Практическая работа 



1) перечень тем практических работ см. п. 4.2 
2) критерии оценивания результатов: 
степень владения теоретическим материалом, качество проработки материалов 
лекций, основной и дополнительной литературы, теории, излагаемой в 
методических материалах, способность проиллюстрировать теоретические 
положения на конкретных примерах, активность работы студента на 
лабораторных, качество оформления лабораторной работы, правильность и 
корректность результатов и выводов.  
3) описание шкалы оценивания 

 0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок; 
1 балл – выполнено 25% заданий; 
2 балла – выполнено 50 % заданий; 
3 баллов – выполнено 65 % заданий; 
4 баллов – выполнены все задания, имеются не аккуратность в оформлении, 

неполноценные выводы, работа сдана не срок;  
5 баллов– выставляется в случае, если все задания выполнены правильно и 

аккуратно, обобщения и выводы исчерпывающи.  
 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 
выполнение следующих видов текущего контроля: 

 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Лабораторная работа  0-5 4 20 
2 Семинар 0-5 4 20 
 ВСЕГО   40 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   
Экология и экономика природопользования : учебник / Н.В. Чепурных, И.Ю. 

Новоселова, А.Л. Новоселов и др. ; под ред. Э.В. Гирусов. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 608 с. - (Золотой фонд российских 
учебников). - ISBN 978-5-238-01686-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118246 (11.01.2014) 

Потравный, И.М. Экономика и организация природопользования : учебник / 
И.М. Потравный, Н.Н. Лукьянчиков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-



Дана, 2012. - 688 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 (11.01.2014) 
 

б) дополнительная учебная литература:   
Колесников, С.И. Экономика природопользования : учебное пособие / С.И. 

Колесников, М.А. Кутровский ; Федеральное агентство по образованию 
Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Южный 
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 (11.01.2014) 

Мухутдинова, Т.З. Экономика природопользования : курс лекций / Т.З. 
Мухутдинова ; Министерство образования и науки России, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство 
КНИТУ, 2013. - 521 с. : ил. - Библиогр.: с. 436-445. - ISBN 978-5-7882-1415-3; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259033 
 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины   

 http://www.ecoline.ru (13.01.2014) 
 http://www.elibrary.ru (13.01.2014) 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 
не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации, на лабораторном занятии. 

Практическая 
работа 

Работа на практических занятиях предполагает проработку лекционного и 
дополнительного материала, представленного в виде докладов/сообщений, 
дискуссии на предоставленные вопросы, разбор возникших вопросов на 
лекционных занятиях. 

Практически
е занятия 

(семинары) 
Работа на семинарских занятиях предполагает проработку лекционного и 
дополнительного материала, представленного в виде докладов/сообщений, 
дискуссии на предоставленные вопросы, разбор возникших вопросов на 
лекционных занятиях. 



 
 10.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
Традиционные технологии (информационные лекции, практические и 

лабораторные занятия). Создание условий, при которых обучающиеся  
пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 

конспектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 
выполняя практические работы по инструкции.  

Семинар - дискуссия. Коллективное обсуждение какого-либо спорного 
вопроса, проблемы, выявление мнений в группе  
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Мультимедийная аудитория; 
Компьютер с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» ; 
Проектор и экран 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 
разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине. 

Соловицкий А.Н., к.т.н., доцент кафедры геология и 
география 
 

Составитель (и): 

 
 
 


