Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина ОП.17
«ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
35.02.01. ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системного
представления о месте, целях, задачах, формах и методах применения основных
принципов экономики природопользования в разработке и применении любых проектов,
влияющих на состояние окружающей природной среды, природные активы, здоровье
человека.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– давать оценку эколого-экономической устойчивости на региональном и
отраслевом уровнях;
– давать эколого-экономическую оценку всем основным видам загрязнения и
деградации окружающей природной среды;
– знать и понимать все причины случившихся в мире и России крупных
техногенных аварий и давать рекомендации по мероприятиям минимизирующим
экологические риски;
– уметь применять международных опыт решения проблем в области
природопользования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– основные цели (и их взаимоприоритетность), задачи и принципы экономика
природопользования на различных региональных и отраслевых уровнях;
– об основных этапах и рычагах перехода России на траекторию экологоэкономичес-ки устойчивого развития.
Содержание дисциплины:
Цели и задачи экономики природопользования. Устойчивое развитие на
макроуровне. Основные задачи дефиниции экономики природопользования. Роль
макроэкономической политики в экономике природопользования.
Задачи
экологизации
экономики.
Группировка
основных
теорий
природопользования. Особенности государственного регулирования и управления
природопользованием в условиях трансформационной экономики России.
Ценовая политика. Экспортно-импортная политика.
Оценка эколого-экономической устойчивости на макрорегиональном и отраслевом
уровнях. Причины и необходимость перехода России к устойчивому развитию:
общемировые тенденции и российская специфика.
Экстерналии и экономика. Теория и практика загрязнений. Экономический ущерб
от загрязнения и деградации окружающей среды. Экономический и административный
механизмы экономики природопользования.

Экономика естественных, минерально-сырьевых и биоресурсов РФ. Методы
оценки природных ресурсов. Совершенствование нормативно-методической базы оценки
природных ресурсов. Ценообразование с учетом экологического фактора на первичные и
вторичные ресурсы. Формирование рынка природных ресурсов и услуг. Значение
кадастра природных ресурсов в системе управления ими.
Особенности действия экономических и административных рычагов в управлении
отдельными видами природных ресурсов.
Экономика лесных ресурсов. Экономика биоресурсов. Экономика минеральносырье-вых ресурсов. Экономика водных ресурсов. Организация платежей за пользование
ресурсами.
Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.5, 2.1-2.4, 3.1-3.3, 4.1-4.3.
Продолжительность обучения: 126 ч., из них 38 ч. лекции, 36 ч. практические
занятия, 52 ч. самостоятельная работа студентов.
Текущий контроль: в течение семестра.
Итоговый контроль: дифференцированный зачет.
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