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1. Цели освоения дисциплины  

Цель - обучение студентов теоретическим и практическим основам экономики 

природопользования, формирование у студентов знаний по ос-новным категориям 

предмета, особенностям и подходам к оценке и управлению природными ресурсами, 

базовым принципам и условиям повышения эффективности управления природными 

объектами государственной собственности.  

Задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины должно обеспечить освоение студентами:  

- основных подходов, концепций и понятий экономики природополь-зования,  

- понимание организации и методологии природопользования и при-родоохранной 

деятельности на государственном, региональном уровне, а также на уровне 

хозяйствующих субъектов,  

- получение практических навыков оценки стоимости природных ре-сурсов и оценки 

эффективности природопользования.  

  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего профессионального образования  

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.ДВ.3 Общепрофессиональный" 

основной образовательной программы 080100.62 Экономика и относится к дисциплинам 

по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.  

Дисциплина "Экономика природопользования" является синтетиче-ской областью 

знаний, основана на знании студентами следующих дисци-плин: "Экономика фирмы", 

"Концепции современного естествознания", "Микроэкономика", "Макроэкономика", 

"Информатика", "Математика (экономико-математические модели)", "Безопасность 

жизнедеятельности".  

Дисциплина "Экономика природопользования" является основой для изучения 

следующих дисциплин: "Теория и история налогообложения", "Налогообложение 

природопользования", "Налоговый учет и отчетность".  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины /модуля  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-7  

(общекультурные 

компетенции)  

компетенция профессионального взаимодействия. 

Способность представ-лять результаты своей работы для 

других специалистов, отстаивать свои позиции в 

профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения  

ПК-10  

(профессиональные 

способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, 



Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

компетенции)  отрасли, региона и экономики в целом  

ПК-11  

(профессиональные 

компетенции)  

способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти  

ПК-3  

(профессиональные 

компетенции)  

способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой  

ПК-9  

(профессиональные 

компетенции)  

способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических 

расчетов  

  

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать:  

- экономическую сущность понятий "природные ресурсы", "окружа-ющая среда", 

"природная среда", "географическая среда";  

- цели, задачи, инструменты и уровни управления природопользованием и 

природоохранной деятельностью;  

- особенности и основные проблемы использования природных ресурсов в 

современных условиях;  

- основные используемые теоретико-методологические подходы к экономической 

оценке природных ресурсов;  

- основные подходы к совершенствованию и стимулированию меха-низма 

природоохранной деятельности.  

2. должен уметь:  

- выявлять основные тенденции и проблемы использования природного потенциала 

России в современных условиях, а также предпосылки разработки новых подходов в 

управлении природопользованием;  

- выделять условия и направления реализации подходов к определе-нию 

экономической эффективности использования территории на региональном уровне;  

- обосновывать применение основных методических подходов к эко-номической 

оценке различных видов природных ресурсов;  

- анализировать и проводить оценку эффективности применения ин-струментов 

административного и экономического регулирования природопользования на уровне 

отдельных предприятий и организа-ций;  

- обосновывать возможность и необходимость осуществления мерприятий, 

направленных на совершенствование и стимулирование природоохранной деятельности 

на всех уровнях управления - государственном, региональном, уровне хозяйствующих 

субъектов;  

3. должен владеть:  

- экономической оценки различных видов природных ресурсов;  

- оценки экономической эффективности природопользования и природоохранной 

деятельности.  

4. должен демонстрировать способность и готовность:  



- трансформировать, структурировать и грамотно преобразовывать научное знание в 

учебный материал и моделировать его на конкретных примерах;  

- организовывать и проводить совместную со студентами исследова-тельскую 

работу;  

- разрабатывать и внедрять инновации в организации и управлении;  

- применять на практике методы и приемы разработки и реализации стратегии и 

тактики управления.  

  

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).  

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное 

количество для допуска к зачету 28 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

  

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю  

Тематический план дисциплины/модуля 

  

N 

Раздел 

Дисциплины/ 

Модуля 

Семест

р 

Неделя 

семестр

а 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 

Текущие 

формы 

контрол

я Лекци

и 

Практически

е 

занятия 

Лабораторны

е 

работы 

1

. 

Тема 1. Предмет и 

методология эконо-

мики 

природопользования  

6 1 2 2 0 

устный 

опрос 

  

2

. 

Тема 2. Региональная 

экономика и реги-

ональная политика 

России  

6 2 2 2 0 

устный 

опрос 

  

3

. 

Тема 3. 

Государственное 

регулирование 

природопользования 

и правовой механизм 

защиты окружающей 

среды  

6 3 2 2 0 

домашне

е задание 

  

4

. 

Тема 4. 

Экологическое 

нормирование, 

6 4 2 2 0 

устный 

опрос 

  



N 

Раздел 

Дисциплины/ 

Модуля 

Семест

р 

Неделя 

семестр

а 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 

Текущие 

формы 

контрол

я Лекци

и 

Практически

е 

занятия 

Лабораторны

е 

работы 

мониторинг и 

контроль в области 

охраны окружающей 

среды  

5

. 

Тема 5. Управление 

природоохранной 

деятельностью и 

рациональным 

природопользование

м в организации  

6 5 2 2 0 

домашне

е задание 

  

6

. 

Тема 6. 

Экономическая 

оценка природных 

ресурсов  

6 6 4 4 0 

устный 

опрос 

  

7

. 

Тема 7. 

Экономическая 

оценка 

эффективности 

природопользования 

и природоохранной 

деятельности  

6 7 2 2 0 

устный 

опрос 

  

8

. 

Тема 8. Основные 

направления 

совершенствования и 

стимулирования 

природоохранной 

деятельности  

6 8 2 2 0 

устный 

опрос 

  

. 
Тема . Итоговая 

форма контроля 
6 

 
0 0 0 

зачет 

  

  Итого     18 18 0   

4.2 Содержание дисциплины  

Тема 1. Предмет и методология эконо-мики природопользования  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Экономическая сущность, предмет, объект, цель и задачи экономики 

природопользования. Основные закономерности и принципы взаимодей-ствия общества с 

природной средой. Влияние антропогенного воздействия на природу и его последствия. 

Влияние состояния окружающей среды на здоровье, уровень и качество жизни населения. 

Модели развития общества с учетом анализа взаимодействия производства и окружающей 

среды. Понятие географической, природной и окружающей среды. Сущность понятия 

?природные ресурсы? и их социально-экономическое значение. Хозяйственная 

(экономическая), рыночная классификация природных ресурсов. Предмет и методы 

исследования в экономической географии. Теория географического детерминизма.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  



Характеристика минерально-сырьевых ресурсов (полезных ископае-мых). Виды 

минеральных ресурсов России. Балансовые запасы минерального сырья и топлива; 

методы разработки. Структура и качественное состояние земельных ресурсов России. 

Сельскохозяйственные земли. Состав и характеристики. Характеристика и состояние 

лесного сектора экономики. Водные ресурсы: категории водных объектов, оценка 

состояния и качества воды. Объекты животного мира: виды, характеристика, 

использование.  

Тема 2. Региональная экономика и реги-ональная политика России  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Характеристика ресурсного потенциала развития экономики России. Особенности и 

основные проблемы использования природного потенциала России в современных 

условиях. Цели, задачи и основные направления реализации региональной политики 

Российской Федерации в области экономики природопользования. Региональные 

экологические проблемы. Влияние ресурсного потенциала развития экономики региона на 

его производственную специализацию и развитие.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Подходы к определению экономической эффективности использова-ния территории 

на региональном уровне. Принципы, особенности, факторы и общие условия размещения 

производства. Методы отраслевого обоснования размещения производства. 

Использование математических методов при обосновании территориального размещения 

производств. Размещение межотраслевых комплексов отраслей народного хозяйства 

России. Экономическое районирование России. Проблема структурной пере-стройки 

хозяйства регионов с высокой концентрацией производительных сил.  

Тема 3. Государственное регулирование природопользования и правовой 

механизм защиты окружающей среды  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Цели, задачи и основные направления государственной политики в сфере 

использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов. Система государственных 

органов управления природоохранной деятельностью, их компетенции. 

Административный механизм управления природопользованием и методы 

экономического регулирования природоохранной деятельности. Планирование 

природоохранной деятельности на государственном уровне. Правовые основы 

регулирования природопользования и охраны окружающей среды в РФ. Содержание прав 

собственности на объекты природопользования. Основания и порядок перехода прав 

собственности на природные ресурсы. Система международного экологического права. 

Основные международные конвенции, стандарты и нормативы в области охраны 

окружающей среды. Формирование системы международного экологического 

сотрудничества. Внешнеэкономические связи России и ее регионов.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Экологическое лицензирование субъектов хозяйственной деятельно-сти как 

инструмент экономического регулирования природопользования. Цели, задачи, основные 

принципы лицензирования. Организация и правовое обеспечение лицензирования 

природоохранной деятельности в России. Особенности получения лицензии на право 

пользования водными объектами, объектами животного мира, лесным фондом, участками 

недр, лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами.  

Тема 4. Экологическое нормирование, мониторинг и контроль в области 

охраны окружающей среды  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Экологическое нормирование и стандартизация в области охраны окружающей 



среды. Установление предельно допустимых концентраций (ПДК) и предельно 

допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ. Виды, объекты и принципы 

государственной экологической экспертизы и оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС).  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Государственная система мониторинга окружающей среды как информационная 

основа формирования кадастров природных ресурсов. Основные направления 

экологического мониторинга. Организация национальной системы мониторинга 

окружающей среды. Принципы и задачи государственной экологической экспертизы в 

области охраны окружающей среды. Организация государственного экологического кон-

троля.  

Тема 5. Управление природоохранной деятельностью и рациональным 

природопользованием в организации  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Сущность и задачи природоохранной деятельности предприятий. Экологическая 

политика хозяйствующих субъектов как основа и инструмент реализации 

природоохранной деятельности. Планирование природоохранной деятельности 

хозяйствующими субъектами: охрана атмосферного воздуха, охрана и рациональное 

использование водных ресурсов, земель, минеральных ресурсов, обращение с отходами 

производства и размещения.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Инструменты практической реализации механизма рационального 

природопользования на предприятии. Методы эколого-экономического регулирования 

природоохранной деятельности предприятия. Экологический аудит по экономическим 

показателям и экологическая отчетность предприятий. Формы государственной 

статистической отчетности. Экологическая паспортизация субъектов хозяйствования.  

Тема 6. Экономическая оценка природных ресурсов  

лекционное занятие (4 часа(ов)):  

Сущность, функции и задачи экономической оценки природных ресурсов. 

Теоретико-методологические подходы к экономической оценке при-родных ресурсов. 

Условия практического применения и особенности мето-дов доходного, затратного и 

сравнительного подходов при определении стоимости различных видов природных 

ресурсов: биологических, земель-ных, лесных, минерально-сырьевых.  

практическое занятие (4 часа(ов)):  

Экономическая оценка земельных, водных и других видов природных ресурсов. 

Задачи, принципы и методы оценки стоимости земельных участков. Кадастровая и 

рыночная стоимость земли, порядок их определения. Особенности оценки земель 

сельскохозяйственного назначения. Задачи и методические особенности оценки лесных 

земель. Принципы и подходы к оценке стоимости минерально-сырьевых ресурсов. Оценка 

минерально-сырьевых ресурсов России.  

Тема 7. Экономическая оценка эффективности природопользования и 

природоохранной деятельности  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Факторы, определяющие эффективность использования природных ресурсов в 

рыночных условиях. Эффективность системы прав на частную собственность. Критерии и 

методы определения эффективности использования при-родных ресурсов и 

природоохранной деятельности. Оценка эффективности осуществления природоохранных 

мероприятий и проектов. Статические и динамические показатели оценки экологических 

проектов. Состав природоохранных затрат и их определение.  



практическое занятие (2 часа(ов)):  

Оценка эффективности эколого-экономических инструментов стиму-лирования 

природоохранной деятельности субъектов хозяйствования.  

Тема 8. Основные направления совершенствования и стимулирования 

природоохранной деятельности  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Принципы и направления эффективного использования природных ресурсов 

хозяйствующими субъектами. Основные пути рационального использования и охраны 

недр. Охрана и рациональное использование земель и лесных территорий. Основные 

направления охраны и рационального использования водных ресурсов, объектов 

животного мира. Направления охраны атмосферы и регулирования состояния воз-

душного бассейна.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Перспективы и проблемы создания мало- и безотходных производств в РФ. 

Первичные и вторичные ресурсы, потенциал их использования. Экономический механизм 

совершенствования природопользования и природоохранной деятельности в современных 

условиях. Проблемы и перспективы развития финансового механизма 

природопользования и регулирования природоохранной деятельности. Зарубежный опыт 

экономического стимулирования природоохранной деятельности и рационального 

использования природных ресурсов.  

  

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)  

  

N 
Раздел 

Дисциплины 

Семест

р 

Неделя 

семестр

а 

Виды 

самостоятельно

й 

работы 

студентов 

Трудоемкост

ь 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельно

й 

работы 

1

. 

Тема 1. Предмет и 

методология эконо-

мики 

природопользования  

6 1 
подготовка к 

устному опросу  
4  устный опрос  

2

. 

Тема 2. 

Региональная 

экономика и реги-

ональная политика 

России  

6 2 
подготовка к 

устному опросу  
4  устный опрос  

3

. 

Тема 3. 

Государственное 

регулирование 

природопользования 

и правовой 

механизм защиты 

окружающей среды  

6 3 

подготовка 

домашнего 

задания  

6  
домашнее 

задание  

4

. 

Тема 4. 

Экологическое 

нормирование, 

мониторинг и 

контроль в области 

6 4 
подготовка к 

устному опросу  
4  устный опрос  



N 
Раздел 

Дисциплины 

Семест

р 

Неделя 

семестр

а 

Виды 

самостоятельно

й 

работы 

студентов 

Трудоемкост

ь 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельно

й 

работы 

охраны окружающей 

среды  

5

. 

Тема 5. Управление 

природоохранной 

деятельностью и 

рациональным 

природопользование

м в организации  

6 5 

подготовка 

домашнего 

задания  

4  
домашнее 

задание  

6

. 

Тема 6. 

Экономическая 

оценка природных 

ресурсов  

6 6 
подготовка к 

устному опросу  
6  устный опрос  

7

. 

Тема 7. 

Экономическая 

оценка 

эффективности 

природопользования 

и природоохранной 

деятельности  

6 7 
подготовка к 

устному опросу  
4  устный опрос  

8

. 

Тема 8. Основные 

направления 

совершенствования 

и стимулирования 

природоохранной 

деятельности  

6 8 
подготовка к 

устному опросу  
4  устный опрос  

  Итого       36   

  

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения  

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, 

практические занятия с использованием методических материалов), так и инновационных 

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: чтение интерактивных лекций, анализ деловых 

ситуаций.  

  

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  

  

Тема 1. Предмет и методология эконо-мики природопользования  

устный опрос , примерные вопросы: 

1. Экономическая сущность, предмет, объект и задачи курса экономики 

природопользования. 2. Методология экономики природопользования. 3. Экономическая 

сущность понятия ?природные ресурсы?, их значение в обеспечении экономического 

развития региона. Классификация природных ресурсов. 4. Характеристика и состояние 



минерально-сырьевых, земельных, лесных, водных, биологических видов природных 

ресурсов России. 5. Особенности и основные проблемы использования природного 

потенциала России в современных условиях.  

Тема 2. Региональная экономика и реги-ональная политика России  

устный опрос , примерные вопросы: 

6. Предмет и методы исследования в экономической географии. Тео-рия 

географического детерминизма. 7. Цели, задачи и основные проблемы реализации 

региональной по-литики Российской Федерации в области природопользования и 

природо-охранной деятельности. 8. Влияние ресурсного потенциала развития экономики 

региона на его производственную специализацию и развитие.  

Тема 3. Государственное регулирование природопользования и правовой 

механизм защиты окружающей среды  

домашнее задание , примерные вопросы: 

9. Подходы к определению экономической эффективности использо-вания 

территории на региональном уровне. 10. Методы отраслевого обоснования размещения 

производства. 11. Внешнеэкономические связи России и ее регионов. Их значение для 

экономического развития региона. 12. Экономическое районирование России.  

Тема 4. Экологическое нормирование, мониторинг и контроль в области 

охраны окружающей среды  

устный опрос , примерные вопросы: 

13. Характеристика государственной политики в сфере использования, 

воспроизводства и охраны природных ресурсов: цели, задачи и основные направления. 14. 

Инструменты административного и экономического регулирования природопользования 

и природоохранной деятельности на государственном уровне. 15. Характеристика и 

компетенции государственных органов в области управления природопользованием и 

охраны окружающей среды.  

Тема 5. Управление природоохранной деятельностью и рациональным 

природопользованием в организации  

домашнее задание , примерные вопросы: 

16. Правовые основы регулирования природопользования и охраны окружающей 

среды в РФ. 17. Система международного экологического права. Международные 

стандарты и нормативы в области охраны окружающей среды. 18. Государственная 

экологическая экспертиза в области охраны окружающей среды: понятие, принципы и 

задачи. 19. Сущность, экономическое значение и виды экологического кон-троля. 20. 

Основные направления мониторинга окружающей среды на госу-дарственном уровне, их 

характеристика. 21. Сущность и значение нормирования и стандартизации в области 

охраны окружающей среды. 22. Механизм установления предельно допустимых 

концентраций (ПДК) и предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ. 

23. Природоохранная деятельность организаций: сущность, задачи и основные 

направления. 24. Цели, задачи, основные принципы лицензирования природопользования. 

25. Правовой механизм обеспечения лицензирования природопользования в РФ.  

Тема 6. Экономическая оценка природных ресурсов  

устный опрос , примерные вопросы: 

26. Особенности лицензирования деятельности по использованию водных объектов, 

объектов животного мира, лесного фонда, участков недр, лицензирование деятельности по 

обращению с опасными отходами. 27. Экологический паспорт предприятия: 

характеристика, структура, значение. 28. Задачи и особенности составления 

экологической отчетности предприятий. Формы государственной статистической 

отчетности. 29. Экономическая оценка природных ресурсов: сущность, цели, функции и 



задачи. 30. Теоретико-методологические подходы к экономической оценке природных 

ресурсов.  

Тема 7. Экономическая оценка эффективности природопользования и 

природоохранной деятельности  

устный опрос , примерные вопросы: 

31. Принципы и методы оценки стоимости земельных участков. Ка-дастровая и 

рыночная стоимость земли, порядок их определения. 32. Порядок и особенности оценки 

земель сельскохозяйственного назначения. 33. Задачи и методические особенности оценки 

лесных земель. 34. Принципы и подходы к оценке стоимости минерально-сырьевых 

ресурсов. 35. Оценка состояния и качества воды. 36. Критерии и методы определения 

эффективности использования природных ресурсов и природоохранной деятельности. 37. 

Статические и динамические показатели оценки экологических проектов.  

Тема 8. Основные направления совершенствования и стимулирования 

природоохранной деятельности  

устный опрос , примерные вопросы: 

38. Экономическое значение и структура природоохранных затрат. Порядок их 

определения. 39. Понятие, задачи и основные этапы проведения экологического аудита в 

организации. 40. Организация обязательного и добровольного экологического аудита в 

организации. 41. Основные пути рационального использования и охраны недр. 42. Охрана 

и рациональное использование земель. Механизм защиты лесов. 43. Направления охраны 

и экономического стимулирования рацио-нального использования водных ресурсов. 44. 

Основные направления охраны и рационального использования биологических объектов. 

45. Охраны атмосферы и регулирование состояния воздушного бассейна. 46. 

Совершенствование механизма регулирования природоохранной деятельности. 47. 

Зарубежный опыт экономического стимулирования природоохранной деятельности и 

рационального использования природных ресурсов.  

Тема . Итоговая форма контроля 

  

Примерные вопросы к зачету: 

Написание курсовых работ учебным планом не предусмотрено.  

  

7.1. Основная литература:  

1. Протасов В.Ф. Экономика природопользования. [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.Ф.Протасов.- М:ООО"КУРС",2012.-Режим доступа :http// znanium com/go 

php?id=250432  

2.Фомичева Е.В. Экономика природопользования. [Текст]: учеб. / Е.В.Фомичева..- 

М:Дашков и К, 2005.-396 с.  

3. Шимова О.С. Экономика природопользования. [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ О.С. Шимова, Н.К, Соколовский.- М:ООО"Научно-исследовательский центр 

ИНФРА-М",2013.-Режим доступа :http// znanium com/go php?id=404734  

4. Экономика природопользования. [Текст]: учеб. /под ред. К.В.Папенова.-

М.:МГУ:ТЕИС: ТК Велби, 2008.-928  

  

7.2. Дополнительная литература:  

1. Основы природопользования: экологические, экономические и правовые аспекты / 

А.В. Воробьев, В.В. Дьяченко, О.В. Вильчинская, А.В. Корчагина. - Ростов н/Д: Феникс, 

2007.  



2. Экология и экономика природопользования: учебник / Э.В. Гирусов, С.Н. Бобылев, 

А.Л. Новоселов, Н.В. Чепурных / Под ред. Э.В. Гирусова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.  

3. Экономика природопользования: учебник / Под ред. К.В. Папенова. - М.: МГУ, 

2008.  

4. Лесной кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 

200-ФЗ.  

5. Анисимов А.В. Прикладная экология и экономика природопользова-ния / А.В. 

Анисимов. - Ростов н/Д: Феникс, 2007.  

  

7.3. Интернет-ресурсы:  

Официальный сайт Министерства экономики РТ - Режим доступа: http:// - 

www.mert.tatarstan.ru 

Электронно-библиотечная система BiblioRossica. ? Режим доступа: - 

http://www.bibliorossica.com  

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. ? Режим доступа: - 

http://www.znanium.com  

1. Ведомости [Электронный ресурс]: - Финансовые результаты деятельности 

российских компаний ? Электронное периодическое издание ?Ведомости?. ? Режим 

доступа: - http://www.vedomosti.ru/ 

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. ? Режим 

доступа: - http://www.gks.ru/ 

  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)  

Освоение дисциплины "Экономика природопользования" предполагает 

использование следующего материально-технического обеспечения: 

  

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная 

аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой 

управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации 

любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. 

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного 

проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также 

интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не 

менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже 

Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, 

блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. 

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, 

объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом 

преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не 

отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, 

вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и 

доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, 

в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. 

Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. 

Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение. 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не 

менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный 



компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет 

широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной 

компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен 

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и 

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих 

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих 

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания 

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный 

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 

учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари 

и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 

нового поколения. 

1.Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения  

2.Компьютерные классы с выходом в Интернет  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным 

планом по направлению 080100.62 "Экономика" и профилю подготовки Финансы и 

кредит . 
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Введение 

Учебная дисциплина «Экономика природопользования» нацелена на 

обучение студентов теоретическим основам экономики природопользования, 

формирование знаний по основным категориям предмета, базовым 

принципам и условиям повышения эффективности природопользования; на 

приобретение навыков анализа и оценки системы управления 

природопользованием и природоохранной деятельностью  на всех уровнях 

управления – государственном, региональном, на уровне отдельного 

хозяйствующего субъекта. 

Настоящая методическая разработка составлена в соответствии с 

программой дисциплины и предназначена для проведения семинарских, 

практических, индивидуальных занятий, а также для организации 

самостоятельной работы студентов. 

Первая часть данной методической разработки включает вопросы для 

обсуждения и контрольные вопросы по каждой из рассматриваемых тем 

дисциплины, практические задания и задания для самостоятельной работы, 

список рекомендуемой литературы. Семинарские занятия по дисциплине 

направлены на закрепление полученных теоретических знаний по предмету, 

решение практических заданий, а также обсуждение дискуссионных 

вопросов экономической оценки природных ресурсов и эффективности 

природопользования. Уровень освоения студентами данного курса 

проверяется на основе контрольных вопросов, практических заданий, а также 

предложенных заданий для самостоятельной работы, решение которых 

требует дополнительного изучения материала в соответствии с 

рекомендуемой литературой. 

Вторая часть методической разработки «Индивидуальная работа» 

направлена на более полное освоение студентами основных тем и вопросов 

дисциплины. Предлагаемое студентам задание предполагает комплексное 

изучение конкретной темы дисциплины с последующим структурно-

логическим отражением систематизированного материала, включающего 



законодательные основы регулирования природопользования и 

природоохранной деятельности. Значительный объем изучаемого в рамках 

курса материала предполагает обеспечение глубокого, детального освоения 

данных вопросов в рамках самостоятельной (индивидуальной) работы 

студентов. 

Поставленное задание предполагает индивидуальный характер 

выполнения в соответствии с определенным вариантом, а также знаний таких 

дисциплин, как «Экономика фирмы», «Микроэкономика», «Концепции 

современного естествознания», «Безопасность жизнедеятельности». 

Индивидуальные варианты назначаются преподавателем. 

На выполнение индивидуальной работы по теме «Государственное 

регулирование природопользования и правовой механизм защиты 

окружающей среды» предусмотрено 6 часов (три индивидуальных занятия).  

В ходе выполнения индивидуальной работы студенты изучают 

законодательные основы и существующую нормативно-правовую базу 

регулирования наиболее важных сфер природопользования и 

природоохранной деятельности в соответствии с вариантным заданием, 

проводят анализ и систематизацию изученного материала. 

Задачами студентов по результатам проведенного исследования 

являются:  

– на основе изученного материала определить и представить 

структуру нормативно-правовых актов, регулирующих ту или иную 

область экономики природопользования в соответствии с вариантным 

заданием студента; 

– представить структурно-логическую схему основного 

нормативного документа, регулирующего определенную в 

соответствии с индивидуальным заданием сферу экономики 

природопользования. 



Результаты выполненной студентом индивидуальной работы 

оформляются в форме отчета по индивидуальной работе в формате А4. Отчет 

по индивидуальной работе должен содержать: 

1) структурную схему иерархии нормативно-правовых актов, 

регулирующих ту или иную область экономики природопользования в 

соответствии с вариантным заданием студента с описанием целей, задач, 

принципов и основных направлений регулирования на основе изучения 

действующей законодательной базы и используемых нормативных актов, 

методических рекомендаций и требований. В отчете также приводится 

обоснование применения конкретных нормативных актов, методических 

рекомендаций и установленных требований к управлению и регулированию 

конкретной области природопользования; 

2) структурную схему основного нормативного документа, 

регулирующего определенную в соответствии с индивидуальным заданием 

сферу экономики природопользования, с отражением логических 

взаимосвязей между разделами и наиболее существенными положениями 

основных из разделов документа. 

При защите индивидуального задания студент должен уметь: 

– обосновать необходимость и достаточность используемых 

нормативно-правовых актов в сфере регулирования конкретной области 

природопользования и природоохранной деятельности; 

– определить основные цели, задачи, принципы и направления 

регулирования в рамках каждого из определенных законодательных актов 

регулирования конкретной сферы природопользования; 

– сформулировать наиболее существенные положения и 

обосновать логические связи между разделами основного выделенного 

нормативного документа, регулирующего в соответствии с вариантным 

заданием студента определенную сферу экономики природопользования. 

Устная защита выполненной работы проводится на индивидуальных 

занятиях в соответствии с определенными выше требованиями. 



Индивидуальная работа оценивается по результатам защиты при условии 

своевременной сдачи отчета. Критерии оценки индивидуальной работы: 

- оценка «отлично» - полностью и корректно проведен анализ и 

выполнено задание, качественно сделаны выводы, работа оформлена и сдана 

вовремя в соответствии с указанными требованиями, работа защищена на 

высоком уровне; 

- оценка «хорошо» - полностью и корректно проведен анализ, не 

достаточно полно отражено требуемое содержание в отчете, работа 

оформлена и сдана вовремя в соответствии с указанными требованиями, не 

очень уверенная защита работы; 

- оценка «удовлетворительно» - выполненный анализ, выводы и 

представленный отчет содержат ошибки логического характера, не 

достаточно полно отражено требуемое содержание в отчете, работа 

оформлена и сдана в установленные сроки в соответствии с указанными 

требованиями, слабая защита работы; 

- оценка «неудовлетворительно» - при несвоевременной сдаче, 

некорректно выполненного анализа и представленного отчета, и очень 

слабой защиты работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Семинарские и практические занятия и задания для 

самостоятельной работы 

Тема 1. Предмет и методология экономики природопользования (1 занятие) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Экономическая сущность, предмет, объект и задачи курса 

экономики природопользования. 

2. Основные закономерности взаимодействия общества с природой. 

Природные ресурсы и условия среды. 

3. Характеристика и состояние минерально-сырьевых, земельных, 

лесных, водных, биологических видов природных ресурсов России. 

Ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

 

Контрольные вопросы 

1. Определите предмет, объект и задачи экономики 

природопользования. 

2. Существуют ли различия между средой обитания отдельного 

человека и средой этнической группы, государства, человечества в 

целом? Если да, то какие? 

3. Какие научные направления, концепции и практические разработки 

используются в науке природопользования? 

4. Какие три основные парадигмы составляют сущность 

природопользования? 

5. В чем заключается экономическая сущность понятия «природные 

ресурсы» и их отличие от определения «природные условия»? 

6. В чем сущность экологической классификации природных 

ресурсов? 

7. Дайте определение понятию «природноресурсный потенциал». 

Какими показателями возможно его оценить? 



8. От чего зависит оценка обеспеченности или срок исчерпания 

природных ресурсов различного вида? 

9. Какие последствия для экономики природопользования имеет 

переход от индустриальной к постиндустриальной стадии развития 

в передовых странах мира? 

10. Каковы основные  тенденции изменения природной и окружающей 

среды в настоящее время? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Рассмотрите и определите сущность, основоположников и 

основные теоретические предпосылки географического детерминизма. Какие 

положения теории географического детерминизма находят свое отражение в 

современных условиях развития мировой экономики и окружающей среды?  

2. Изучите геоэкологическое воздействие транспорта на 

окружающую среду (на примере г. Казань). Какие рекомендации по 

улучшению экологической ситуации в городе вы можете предложить? 

3. Рассмотрите существенные характеристики и систематизируйте в 

табличном виде современное состояние мировых природных ресурсов по 

следующим направлениям: физические свойства  природных ресурсов 

(земельных, водных, лесных, минерально-сырьевых, и биологических), их 

классификация, размещение в мировом масштабе, достоверные и доказанные 

запасы в мире, направления использования, проблемы истощения и 

возможные варианты решений данных проблем. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Основы природопользования: экологические, экономические и 

правовые аспекты / А.В. Воробьев, В.В. Дьяченко, О.В. Вильчинская, 

А.В. Корчагина. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – гл. 2, 3. 

2. Основы экономики природопользования: учебник для вузов / Под ред. 

В.Н. Холиной. – СПб.: Питер, 2005. – гл.1, 2, 3. 



3. Экология и экономика природопользования: учебник / Э.В. Гирусов, 

С.Н. Бобылев, А.Л. Новоселов, Н.В. Чепурных / Под ред. Э.В. 

Гирусова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – гл. 2, 4. 

4. Экономика природопользования: учебник / Под ред. К.В. Папенова. – 

М.: МГУ, 2008.– гл. 7, 8, 30, 32, 34, 35. 

5. Управление государственной собственностью: учебник / Под ред. 

проф. В.И.Кошкина. – М.: ЭКМОС, 2002. – гл. 3,4. 

 

Тема 2. Региональная экономика и региональная политика России 

(1 занятие) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности и основные проблемы использования природного потенциала 

России в современных условиях. 

2. Цели, задачи и основные направления реализации региональной политики 

РФ в области экономики природопользования. 

3. Методы отраслевого обоснования размещения производства.  

 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте особенности и основные проблемы 

использования природно-ресурсного потенциала России в современных 

условиях. 

2. Каким образом природно-ресурсный потенциал России оказывает 

влияние на международную политику РФ? 

3. Определите преимущества и недостатки Приволжского 

федерального округа с точки зрения природно-климатических условий и 

социально-экономического развития. 

4. Что включается в состав государственной территории и, 

соответственно, национальной юрисдикции природопользования? 



5. Какова основная цель государственной политики в сфере 

природопользования и природоохранной деятельности? 

6. Сформулируйте основные направления и приоритетные задачи 

государственной политики в области природопользования и 

природоохранной деятельности. 

7. Какие финансовые инструменты применяются с целью 

повышения эффективности экономического механизма природопользования 

в ходе реализации государственной политики в области охраны окружающей 

среды? 

8. Раскройте сущность экономического кластера и его значение в 

развитии региона. 

9. Определите закономерности использования пространственных и 

природных ресурсов в идеальных условиях модели Тюнена. 

10. Сформулируйте существующие закономерности в использовании 

земельных участков и их стоимостной оценки в пределах городских 

поселений. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Рассмотрите и проанализируйте положения проекта «Концепции 

региональной политики в Российской Федерации» (Проект Министерства 

регионального развития Российской Федерации, направлен в Правительство 

РФ от 05.08.09 №24979-ВТ/02). Изучите и сформулируйте цели, задачи и 

основные проблемы реализации региональной политики РФ. Рассмотрите 

согласно Проекту направления совершенствования системы стратегического 

планирования социально-экономического развития регионов, а также роль 

природно-ресурсного потенциала региона в его дальнейшем развитии. 

2. Изучите основные положения существующей «Программы 

размещения и развития производительных сил Республики Татарстан на 

основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года», 

утвержденной Постановлением Кабинета Министров РТ от 22 октября 2008 



г. № 763. Проанализируйте сценарии социально-экономического развития РТ 

и сделайте соответствующие выводы о наиболее вероятном сценарии 

развития. Изучите и сформулируйте цели, основные задачи и мероприятия по 

охране окружающей среды в РТ в долгосрочной перспективе. Какие проекты 

и мероприятия предусмотрены в долгосрочной перспективе с целью 

экологически безопасного развития промышленности? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Концепция региональной политики в Российской Федерации. Проект 

Министерства регионального развития Российской Федерации: 

направлен в Правительство РФ от 05.08.09, №24979-ВТ/02. 

2. Программа «Развитие и размещение производительных сил РТ на 

основе кластерного подхода до 2020 и на период до 2030 года»: 

постановление КМ РТ от 22 октября 2008 г., № 763. 

3. Основы природопользования: экологические, экономические и 

правовые аспекты / А.В. Воробьев, В.В. Дьяченко, О.В. Вильчинская, 

А.В. Корчагина. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – гл. 5. 

4. Основы экономики природопользования: учебник для вузов / Под ред. 

В.Н. Холиной. – СПб.: Питер, 2005. – гл. 6, 7. 

5. Экология и экономика природопользования: учебник / Э.В. Гирусов, 

С.Н. Бобылев, А.Л. Новоселов, Н.В. Чепурных / Под ред. Э.В. 

Гирусова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – гл. 10. 

6. Экономика природопользования: учебник / Под ред. К.В. Папенова. – 

М.: МГУ, 2008.– гл. 19. 

 

 

 

Тема 3. Государственное регулирование природопользования и правовой 

механизм защиты окружающей среды (1 занятие) 

 



Вопросы для обсуждения 

1. Цели, задачи и основные направления государственной политики 

в сфере использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов. 

Система государственных органов управления природоохранной 

деятельностью, их компетенции. 

2. Правовые основы регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды в РФ. 

3. Инструменты практической реализации механизма 

рационального природопользования на предприятии. Экологическое 

лицензирование и паспортизация. 

 

Контрольные вопросы 

1. Определите основные направления государственной политики в 

сфере использования, воспроизводства и охраны природных 

ресурсов. 

2. Какие органы исполнительной власти осуществляют регулирование 

природопользования и природоохранной деятельности в РФ и 

каковы их компетенции? 

3. Какова структура природоохранного законодательства в РФ? В чем 

заключаются ее особенности по сравнению с законодательством 

развитых стран? 

4. Какой из методов регулирования отношений в сфере 

природопользования является наиболее приемлемым в современных 

условиях развития в РФ – императивный, диспозитивный или 

экономический? 

5. Каким образом исторически происходило изменение прав 

собственности на природные ресурсы с России? 

6. Какая форма собственности или сочетания разных форм 

собственности на природные ресурсы наиболее эффективна в 

природопользовании? 



7. В чем заключается специфика общего и специального видов 

природопользования? 

8. Как решен вопрос о форме собственности на природные ресурсы 

(земля, воды, леса, недра) согласно российскому законодательству? 

9. Что понимается под международным экологическим правом? 

10. Каковы основные этапы развития международного экологического 

права? 

11. Перечислите основные международные конвенции в сфере охраны 

природопользования и раскройте их сущность. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите положения ФЗ «Об охране окружающей среды», принятого 

Государственной Думой РФ 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (в послед. ред. 

Федеральных законов от 14.03.2009 N 32-ФЗ), в области основ управления и 

экономического регулирования охраны окружающей среды (глава 2 и 4 ФЗ). 

По результатам анализа определите полномочия органов государственной 

власти Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в 

сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, а также методы 

экономического регулирования охраны окружающей среды. 

2. Рассмотрите и определите согласно официальной информации цели, 

задачи и основные направления деятельности федеральных служб и 

федеральных агентств, подведомственных Министерству природных 

ресурсов и экологии РФ: Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды; Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования; Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору; Федерального агентства водных 

ресурсов; Федерального агентства по недропользованию. 

3. Сформулируйте существенные положения и принципы развития на основе 

сочетания интересов экономики, общества и задач сохранения окружающей 

среды,  определенные в таких международных документах, как: Декларация 



по окружающей среде и развитию, Конвенция о биологическом 

разнообразии, Рамочная конвенция ООН об изменении климата, принятых в 

Рио-де-Жанейро на международной Конференции ООН по окружающей 

среде и развитию (1992 г.).  

4. Проанализируйте на основе природоохранного законодательства 

существующий порядок отношений собственности в сфере 

природопользования. Систематизируйте данную информацию в форме 

таблицы 1.  

Таблица 1 

Содержание и порядок перехода прав собственности на природные ресурсы 

Вид 

природных 

объектов 

собствен-

ности 

Объекты 

госуд. 

регули-

рования 

Нормативно-

правовая 

база регули-

рования 

объектов 

Полномочия 

органов гос. 

власти в 

области 

управления 

объектами 

Содержание 

права 

собствен-

ности на 

объекты гос. 

регул-ния 

Основания 

и порядок 

перехода 

прав соб-ти 

на объекты 

1 2 3 4 5 6 

Водные 

ресурсы 

     

Лесные 

ресурсы 

     

Недра      

Земельные 

ресурсы 

     

 

Рекомендуемая литература 

1. «Об охране окружающей среды»: Федеральный закон от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ. 

2. «О животном мире»: Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ. 

3. «О недрах»: Федеральный закон от 21 февраля 1992 г. № 2395-1. 

4. Водный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 3 июня 

2006 г. № 74-ФЗ. 

5. Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25 

октября 2001 г. № 136-ФЗ. 



6. Лесной кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 4 декабря 

2006 г. № 200-ФЗ. 

7. Об организации работы по паспортизации опасных отходов: приказ 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 15 августа 2007 г., № 570 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 

августа 2007 г. N 9996). 

8. Основы природопользования: экологические, экономические и правовые 

аспекты / А.В. Воробьев, В.В. Дьяченко, О.В. Вильчинская, А.В. 

Корчагина. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – гл. 6, 7, 9. 

9. Основы экономики природопользования: учебник для вузов / Под ред. 

В.Н. Холиной. – СПб.: Питер, 2005. – гл. 12, 13, 15. 

10. Управление государственной собственностью: учебник / Под ред. проф. 

В.И.Кошкина. – М.: ЭКМОС, 2002. – гл. 2, 3. 

11. Экология и экономика природопользования: учебник / Э.В. Гирусов, С.Н. 

Бобылев, А.Л. Новоселов, Н.В. Чепурных / Под ред. Э.В. Гирусова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – гл. 10. 

12. Экономика природопользования: учебник / Под ред. К.В. Папенова. – М.: 

МГУ, 2008.– гл. 6, 10, 19, 26.  

13.  Официальный сайт Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды – http://www.meteorf.ru.   

14.  Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования – http://control.mnr.gov.ru. 

15. Официальный сайт Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору – http://www.gosnadzor.ru.  

16.  Официальный сайт Федерального агентства водных ресурсов – 

http://voda.mnr.gov.ru.  

17.  Официальный сайт Федерального агентства по недропользованию – 

http://www.rosnedra.com. 

 

http://control.mnr.gov.ru/
http://www.gosnadzor.ru/


Тема 4. Экологическое нормирование, мониторинг  и контроль в области 

охраны окружающей среды (1 занятие) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Экологическое нормирование и стандартизация в области охраны 

окружающей среды. 

2. Виды, объекты и принципы государственной экологической экспертизы и 

оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

3. Государственная система мониторинга окружающей среды как 

информационная основа формирования кадастров природных ресурсов. 

Основные направления экологического мониторинга. 

4. Организация государственного экологического контроля. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова  связь оценки воздействия на окружающую среду и 

экологической экспертизы? 

2. Каковы задачи государственного экологического мониторинга в 

области охраны окружающей среды? 

3. Какие существуют виды мониторинга окружающей среды, и какова их 

роль в управлении? 

4. Что является исходной информационной основой ведения кадастров 

природных ресурсов? 

5. Для чего используются сведения, собранные в земельном и лесном 

кадастрах? 

6. Каким образом осуществляется контроль в области 

природопользования и охраны окружающей среды (экологический 

контроль)? 

7. Какие виды экологического контроля используются в управлении 

природопользованием, и в чем заключается их значение? 

8. Каковы задачи нормирования в области охраны окружающей среды? 



9. Раскройте сущность нормативов качества окружающей среды, 

нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и порядок 

их установления. 

10.  Какие требования, нормы и правила устанавливаются 

государственными стандартами в области охраны окружающей среды? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проанализируйте существующие методические подходы к 

определению предельно-допустимых выбросов вредных веществ 

в атмосферу. По результатам проведенного анализа 

сформулируйте основные проблемы установления нормативов 

ПДВ и направления совершенствования экологического 

нормирования. 

2.  Рассмотрите существующий порядок проведения 

государственной экологической экспертизы проектов согласно 

ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. № 174-

ФЗ (в посл. ред. Федеральных законов от 09.04.2009 г. № 58-ФЗ). 

Определите задачи, принципы и основные этапы проведения 

государственной экологической экспертизы проектов. Каковы 

основные проблемы в области экологической оценки проектов? 

 

Рекомендуемая литература 

1. «Об охране окружающей среды»: Федеральный закон от 10 

января 2002 г. № 7-ФЗ. 

2. «Об экологической экспертизе»: Федеральный закон от 23 ноября 

1995 г. № 174-ФЗ. 

3. Анисимов А.В. Прикладная экология и экономика 

природопользования / А.В. Анисимов. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – гл. 2. 



4. Основы природопользования: экологические, экономические и 

правовые аспекты / А.В. Воробьев, В.В. Дьяченко, О.В. Вильчинская, А.В. 

Корчагина. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – гл. 4, 6. 

5. Основы экономики природопользования: учебник для вузов / Под 

ред. В.Н. Холиной. – СПб.: Питер, 2005. – гл. 15. 

6. Экономика природопользования: учебник / Под ред. К.В. 

Папенова. – М.: МГУ, 2008.– гл. 13, 15.  

 

Тема 5. Управление природоохранной деятельностью и рациональным 

природопользованием в организации (1 занятие) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность и задачи природоохранной деятельности предприятия. 

2. Планирование природоохранной деятельности хозяйствующими 

субъектами: охрана атмосферного воздуха, земельных, водных, минеральных 

ресурсов. 

3. Экологический аудит по экономическим показателям и экологическая 

отчетность хозяйствующих субъектов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие факторы в деятельности хозяйствующих субъектов отрицательно 

влияют на состояние природных ресурсов и окружающей среды, а какие 

направления деятельности – положительно? 

2. Каковы основные направления анализа природоохранной деятельности 

предприятия? 

3. Каковы задачи и принципы планирования природопользования и 

природоохранной деятельности хозяйствующего субъекта? 

4. Какие виды прогнозов природопользования могут быть выделены в 

хозяйственной деятельности предприятия? 



5. В чем заключаются особенности и трудности планирования 

природопользования и природоохранной деятельности хозяйствующих 

субъектов? 

6. Раскройте сущность, значение и нормативно-правовое обеспечение 

экологического аудита в РФ. 

7. Какие основные этапы определяют сущность процедуры экологического 

аудита? 

8. Какая информация находит отражение в экологической отчетности 

предприятия? 

9. Определите структуру и назначение экологического паспорта предприятия.  

10. Какие затраты в российской практике ведения хозяйственной 

деятельности, относящиеся к природопользованию прямо или косвенно, 

включаются в себестоимость продукции и учитываются при 

налогообложении прибыли? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. В соответствии с существующими видами экологического аудита 

(внутренний и внешний, инициативный или обязательный) определите и 

представьте графически в виде схемы объекты и субъекты, цель, 

принципы и задачи его проведения. 

2. Проанализируйте нормативно-правовую базу осуществления 

экологического аудита в РФ. Выявите и сформулируйте причины 

отставания развития экологического аудита в России по сравнению со 

странами Запада. 

3. Изучите существующую документацию хозяйствующих субъектов: а) в 

области охраны атмосферного воздуха; б) охраны поверхностных вод от 

загрязнения; в) документы, в которых находит отражение информация по 

обращению с отходами производства и потребления; г) документы 

лаборатории предприятия по контролю воздействия на окружающую 

среду; д) документы, подтверждающие внесение платы за негативное 



воздействие на окружающую среду. Полученную информацию 

систематизируйте в виде таблицы. В каких формах государственной 

статистической отчетности находит отражение данная информация 

предприятия в области природопользования и природоохранной 

деятельности? 

 

Рекомендуемая литература 

1. «Об охране окружающей среды»: Федеральный закон от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ. 

2. Об организации работы по паспортизации опасных отходов: приказ 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 15 августа 2007 г., № 570 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 

августа 2007 г. N 9996). 

3. Основы природопользования: экологические, экономические и правовые 

аспекты / А.В. Воробьев, В.В. Дьяченко, О.В. Вильчинская, А.В. 

Корчагина. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – гл. 7. 

4. Основы экономики природопользования: учебник для вузов / Под ред. 

В.Н. Холиной. – СПб.: Питер, 2005. – гл. 8. 

5. Экология и экономика природопользования: учебник / Э.В. Гирусов, С.Н. 

Бобылев, А.Л. Новоселов, Н.В. Чепурных / Под ред. Э.В. Гирусова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – гл. 10. 

6. Экономика природопользования: учебник / Под ред. К.В. Папенова. – М.: 

МГУ, 2008.– гл. 15, 16, 25.  

 

Тема 6. Экономическая оценка природных ресурсов (2 занятия) 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Экономическая оценка природных ресурсов: сущность, функции и задачи. 

2. Теоретико-методологические подходы к экономической оценке природных 

ресурсов. 



3. Условия практического применения и особенности методических подходов 

при определении стоимости различных видов природных ресурсов: 

биологических, земельных, лесных, минерально-сырьевых. 

 

Практические задания 

1. Оцените восстановительную стоимость зубра, если в ходе осуществления 

программы восстановления численности редкого вида животного в природе 

было выяснено, что пороговая численность зубров на территории их 

естественного ареала (Россия, Белоруссия, Украина и Закавказье) составляет 

10 тыс. голов. Полная капитализированная стоимость разведения животного 

в питомнике до трехлетнего возраста – 220409 руб. Фактическая численность 

зубра на территории их естественного обитания составляет 1380 голов. 

Для расчета восстановительной стоимости необходимо заполнить 

вспомогательную таблицу 2. 

Таблица 2 

Оценка восстановительной стоимости зубра 

  

Показатели Значение 

Полная капитализированная стоимость разведения в 

питомнике животного до трехлетнего возраста, руб. 

 

Общая численность животных, позволяющая начать 

промышленное освоение популяции, тыс. голов 

 

Суммарные затраты на получение пороговой 

численности, тыс. руб. 

 

Фактическая численность на территории естественного 

обитания, тыс. голов 

 

Экономическая оценка стоимости вида, тыс. руб. / гол.  

 

2. Требуется оценить в стоимостной форме запасы недревесных ресурсов 

леса (воспроизводимых ресурсов), если имеются следующие данные: 

цена продажи 1 кг собираемых в лесу грибов – 90 руб.; 

цена продажи 1 кг собираемых в лесу ягод – 170 руб.; 

вес грибов, заготовленных за год составляет 708117 кг.;  



вес ягод – 1028476 кг.  

Усредненный объем заготовки грибов и ягод составляет 1,5 кг в день. 

Подсчитано также, что величина издержек на сбор грибов и ягод составляет 

140 руб. в день, а ставка дисконтирования – 3%. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается экономическая сущность и задачи оценки природных 

ресурсов? 

3. Какие основные методические подходы к оценке природных ресурсов вы 

можете выделить? 

2. Каковы основные принципы оценки стоимости земельных участков? 

4. В чем заключаются недостатки затратного подхода к экономической 

оценке ресурсов в природопользовании? 

5. Что относится к преимуществам рентного подхода при оценке ресурсов в 

экономике природопользования и какова его сущность? 

6. В оценке каких природных ресурсов целесообразно использовать рентный 

подход? 

7. Раскройте особенности существующих методических подходов при 

определении стоимости различных видов природных ресурсов. 

8. В каком из существующих методических подходов к оценке природных 

ресурсов стоимость ресурса определяется как совокупность затрат, которые 

необходимы для воспроизводства или компенсации потерь ресурса? 

 

 

 

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения 

1. Задачи, принципы и методы оценки стоимости земельных участков. 

Кадастровая и рыночная стоимость земли, порядок их определения. 



2. Особенности оценки земель сельскохозяйственного назначения.  

3. Задачи и методические особенности оценки лесных земель. 

4. Принципы и подходы к оценке стоимости минерально-сырьевых ресурсов. 

Оценка минерально-сырьевых ресурсов России. 

 

Практические задания 

1. Оцените запасы песчано-гравийных ресурсов, если общая рента за 

песчано-гравийную смесь в расчетном году составляет 5200 тыс. руб., 

прогнозный срок эксплуатации достоверных запасов песчано-гравийной 

смеси – 30 лет. Ставка дисконтирования определена на уровне 3%. 

 

2. Оцените стоимость участка земли в районе, если недавние продажи домов 

показывают, что цена типового дома с участком в данном районе составляет 

от 2100 до 2500 тыс. руб. В оцениваемом районе информация по продажам 

свободных участков земли отсутствует, поскольку данные сделки в 

последнее время не заключались.  

При этом проведенный анализ рынка показал, что в близлежащих районах 

участок земли, сравнимый по размерам с оцениваемым, можно купить за 650 

тыс. руб., прямые издержки на строительство типового дома составят 980 

тыс. руб., косвенные издержки – 580 тыс. руб., а прибыль предпринимателя – 

15% от стоимости строительства. 

Каким из методов наиболее целесообразно проводить оценку стоимости 

данного земельного участка? 

 

3. Оцените стоимость земельного массива методом определения затрат на 

освоение, который застройщик планирует разделить на 30 участков и затем 

продать каждый за 450 тыс. При этом будут иметь место следующие 

издержки: 



планирование проекта, очистка территории, инженерные расходы по 

расчистке, разметке и окончательной подготовке земли, коммуникации 

– 5700 тыс. руб.; 

страхование – 120 тыс. руб.; 

налоги – 150 тыс. руб.;  

прибыль и накладные расходы подрядчика – 200 тыс. руб.; 

расходы на продажу и рекламу – 120 тыс. руб. 

Требуется также оценить текущую стоимость земельного массива при 

условии равномерного поступления чистого дохода от продажи в течение 

трех лет и нормы отдачи, равной 12%. 

 

4. Требуется оценить стоимость земельного участка на основе метода остатка 

дохода, приходящегося на земельный участок, если в ходе анализа было 

выявлено, что наилучшим и наиболее эффективным использованием участка 

является строительство бизнесцентра. Стоимость строительства оценивается 

в 20000 тыс. руб., чистый операционный доход от эксплуатации по прогнозу 

составляет 13000 тыс. руб. Коэффициенты капитализации для земли и для 

здания – 10 и 12 % соответственно. 

 

5. Определите стоимость земельного участка, предоставляемого под 

строительство автозаправочной станции (АЗС) на пять колонок. Капитальные 

вложения на одну колонку составляют 1062 тыс. руб. Возмещение 

инвестиций осуществляется прямолинейно, ставка капитализации при 

условии планируемого дохода на инвестиции 16% и сроке экономической 

жизни проекта 8 лет составит 28,5%. При анализе эксплуатации 

действующих автозаправочных станций с аналогичным местоположением 

получены следующие данные:  

в течение одного часа с одной колонки в среднем с сутки продают 28 л 

бензина; 

средний доход от продажи одного литра бензина составляет 1,8 руб.; 



с учетом пересменок, времени на текущий ремонт и других потерь АЗС 

работает 300 дней в году. 

Какой из методов является наиболее приемлемым для оценки стоимости 

данного участка земли? 

 

Контрольные вопросы 

1. Определите задачи и принципы оценки стоимости земельных 

участков. 

2. В каких целях используется информация о кадастровой 

стоимости земельного участка? 

3. Каковы основные методические подходы к оценке рыночной 

стоимости земли? 

4. Раскройте условия практического применения доходного, 

затратного и сравнительного подходов к оценке стоимости 

земельных участков. 

5. Перечислите основные этапы осуществления кадастровой 

оценки сельскохозяйственных и лесных земель. 

6. В каких случаях целесообразно применение метода остатка 

дохода, приходящегося на земельный участок, при 

определении его стоимости? 

7. Какие методы затратного подхода могут быть использованы 

для оценки земельных участков и каковы условия их 

применения? 

8. В чем заключаются принципы и отличительные особенности 

оценки земель сельскохозяйственного назначения? 

9. Каковы причины существования дифференциальной ренты? 

Какое значение имеет дифференциальная рента в оценке 

стоимости сельскохозяйственных земель? 

10.  Раскройте преимущества и недостатки существующих 

подходов к оценке лесных объектов. 



 

Задания для самостоятельной работы 

1. В первом из городских микрорайонов старой жилой застройки 

отсутствуют продажи незастроенных земельных участков и, соответственно, 

информация о таких сделках. Однако имеются данные о трех других 

микрорайонах жилой застройки в сопоставимой ценовой категории (таблица 

3). 

Таблица 3 

Средняя стоимость земли и объекта в микрорайонах жилой застройки 

Район 
Средняя стоимость 

земли, тыс.руб. 

Средняя стоимость 

объекта, тыс. руб. 

Доля земли в общей 

стоимости объекта 

1 560 1870  

2 610 1980  

3 587 1930  

 

Требуется оценить участок земли в первом из городских 

микрорайонов, если оцениваемый объект был недавно продан за 1950 тыс. 

руб. 

 

2. Необходимо оценить используя метод определения затрат на 

освоение земельный массив площадью 12 га, отнесенный зонированием под 

жилую (дачную) застройку. Плотность застройки – 4 дачных дома на 1 га. 

Предприниматель планирует продавать участки размером 0,25 га с учетом 

подведения дорог, электричества и инженерного благоустройства за 240 тыс. 

руб. Затраты на проектирование, подготовку земли и подвод коммуникаций 

составляют  1800 тыс. руб. и относятся к настоящему моменту времени 

(осуществляются единовременно в начале проекта). Все остальные затраты и 

поступления отнесены к концу соответствующего месяца. 

Административные расходы, включая оформление сделок, составляют 20% 

денежной выручки от продажи участков. Расходы на текущее содержание и 

предпринимательская прибыль составляют 40% валового дохода. 



Ежемесячно планируется продавать по два земельных участка. Ставка дохода 

определена в 15 %. 

 

Рекомендуемая литература 
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2. Основы природопользования: экологические, экономические и правовые 

аспекты / А.В. Воробьев, В.В. Дьяченко, О.В. Вильчинская, А.В. 

Корчагина. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – гл. 8. 

3. Основы экономики природопользования: учебник для вузов / Под ред. 

В.Н. Холиной. – СПб.: Питер, 2005. – гл. 14. 

4. Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков: учебное пособие / 

Под ред. д.э.н., проф. М.А. Федотовой. – М.: КНОРУС, 2008. – с. 80-115. 
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Бобылев, А.Л. Новоселов, Н.В. Чепурных / Под ред. Э.В. Гирусова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – гл. 12, 18. 

6. Экономика природопользования: учебник / Под ред. К.В. Папенова. – М.: 
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Тема 7. Экономическая оценка эффективности природопользования и 

природоохранной деятельности (1 занятие) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Факторы, определяющие эффективность использования природных 

ресурсов в рыночных условиях. 

2. Критерии и методы определения эффективности использования 

природных ресурсов и природоохранной деятельности. 

3. Оценка эффективности экономических инструментов стимулирования 

природоохранной деятельности субъектов хозяйствования. 

Практические задания 



1. Проведите расчет показателей экономической эффективности 

природоохранного мероприятия  – сокращения выбросов вредных веществ в 

атмосферу в ходе производственной деятельности, если годовая величина 

предотвращаемого ущерба от его реализации составляет 350 тыс. руб. 

Капитальные затраты на реализацию мероприятия составляют: в первый год 

– 280 тыс. руб., во второй год – 160 тыс. руб. Реальная банковская ставка 

рефинансирования составляет 10 %. 

Требуется определить рентабельность мероприятия, статический и 

динамический сроки его окупаемости, чистый дисконтированный доход от 

его реализации, если прогнозный период составляет 6 лет. Для проведения 

расчетов необходимо заполнить вспомогательную таблицу 4. По итогам 

проведенных расчетов графически отразите динамику чистого 

дисконтированного дохода в течение прогнозного периода и сделайте 

соответствующие выводы об эффективности проекта.  

Таблица 4 

Вспомогательная таблица для определения ЧДД от реализации 

природоохранного мероприятия 

Год 

Годовая 

величина 

предотвращ. 

ущерба, 

тыс. руб. 

Годовая 

вел-на 

капит. 

затрат, 

тыс. 

руб. 

Денежный 

поток, 

тыс. руб. 

Ставка 

дисконти-

рования 

ЧДД, 

тыс. 

руб. 

Накопленный 

ЧДД, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

2. Рассматриваются два альтернативных проекта, направленных на 

повышение эффективности осуществления природоохранной деятельности 

на предприятии. По первому инвестиционному проекту капитальные затраты 



в первый год его осуществления составят 460 тыс. руб., во второй – 340 тыс. 

руб., в третий – 210 тыс. руб. Второй проект предполагает следующее 

распределение затрат: 1 год – 260 тыс. руб., 2 год – 310 тыс. руб., 3 год – 320 

тыс. руб., 4 год – 110 тыс. руб.  

Проведенный анализ показал, что достоверно оценить в денежной форме 

полный социально-экономический эффект от осуществления 

природоохранного мероприятия не представляется возможным. Однако 

менеджеру предприятия необходимо выбрать один из двух (наиболее 

эффективный) инвестиционных проектов при условии срока его 

осуществления в 10 лет. При альтернативном вложении денежных средств 

отдача на вложенный капитал составляет 12%. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие факторы определяют эффективность использования 

природных ресурсов в современных условиях? 

2. Что является основным критерием оптимального использования 

ограниченных природных ресурсов в процессе хозяйственной 

деятельности? 

3. Какими показателями измеряется экономический результат 

осуществления природоохранных мероприятий на уровне 

хозяйствующего субъекта? 

4. Раскройте методику определения экономического эффекта 

осуществления природоохранных мероприятий. 

5. Каким образом оцениваются природоохранные затраты при 

определении эффективности природоохранной деятельности? 

6. Какие инструменты экономического механизма управления 

природопользованием вы можете выделить?  



7. Каковы особенности и проблемы оценки эффективности механизма 

стимулирования экологической деятельности хозяйствующих 

субъектов? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. При анализе влияния автотранспорта на окружающую среду были 

определены основные факторы, подлежащие воздействию: установка 

нейтрализаторов отработанных газов и озеленение. Отмечено, что при 

увеличении автопарка ситуация начинает стремительно ухудшаться. Поэтому 

необходимо принять программы, улучшающие обстановку. Рассматривается 

три варианта инвестиционных проектов: на 280, 300 и 380 млн. руб. В первом 

проекте предполагается оснастить автопарк нейтрализаторами одного типа 

(более дешевыми), в третьем – более дорогими, а во втором – одновременно с 

внедрением нейтрализаторов первого типа (более дешевых) проводить 

дополнительное озеленение. Предполагается следующий порядок 

инвестирования средств в ходе реализации проекта: 50% инвестиций 

осуществляются в течение первого года, а затем равными долями в течение 

срока осуществления мероприятия. 

Прогнозирование последствий принятия первого проекта показывает 

увеличение заболеваемости, уменьшение растительности и снижение уровня 

качества жизни. Ущерб можно оценить по следующей формуле: 

Y = ∆T*N*C + N1*C1 + kV, 

где ∆T – сокращение продолжительности жизни (0,1 года);  

N – численность населения (на территории предполагаемого осуществления 

проекта численность населения составляет 500 тыс. чел.), 

С – средневаловой доход на душу населения (7800 руб. в год), 

N1 – число погибших деревьев за один год (на территории предполагаемого 

осуществления проекта предполагаемое сокращение зеленых насаждений 

составляет 1300 шт.), 



C1 – стоимость их замены (предполагаемая стоимость восстановления 1 

дерева составляет 4500 руб.), 

kV – сокращение объема продаж товаров длительного пользования, 

отражающее ухудшение качества жизни (по прогнозу в результате 

осуществления первого проекта сокращение объема продаж составит 4600 

тыс. руб.). 

Проведенный анализ показал, что принятие второго и третьего проекта 

способствует улучшению социо-экологической ситуации. Причем при 

реализации второго варианта эффект достигается на третий год в размере 200 

тыс. руб., а затем ежегодно в размере 150 тыс. руб. Внедрение же третьего 

варианта обеспечивает улучшение социально-экономической ситуации сразу, 

начиная с первого года реализации проекта в 300 тыс. руб., во второй год – 

340 тыс. руб., в третий и последующие года – в 220 тыс. руб.  

Необходимо определить наиболее целесообразный для реализации вариант 

проекта, если альтернативное вложение инвестиций обеспечивает 

доходность в 10%, а срок экономической жизни проекта – 20 лет. 

Какой вариант наиболее целесообразно принять в условиях ограниченности 

финансовых ресурсов? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Анисимов А.В. Прикладная экология и экономика природопользования / 

А.В. Анисимов. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – гл. 3. 

2. Основы природопользования: экологические, экономические и правовые 

аспекты / А.В. Воробьев, В.В. Дьяченко, О.В. Вильчинская, А.В. 

Корчагина. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – гл. 8. 

3. Основы экономики природопользования: учебник для вузов / Под ред. 

В.Н. Холиной. – СПб.: Питер, 2005. – гл. 11. 

4. Экология и экономика природопользования: учебник / Э.В. Гирусов, С.Н. 

Бобылев, А.Л. Новоселов, Н.В. Чепурных / Под ред. Э.В. Гирусова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – гл. 16. 



5. Экономика природопользования: учебник / Под ред. К.В. Папенова. – М.: 

МГУ, 2008.– гл. 28, 29, 34, 38.  

 

Тема 8. Основные направления совершенствования и стимулирования 

природоохранной деятельности (1 занятие) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные пути рационального использования природных ресурсов 

хозяйствующими субъектами. Перспективы создания мало- и безотходных 

производств. 

2. Проблемы и перспективы развития финансового механизма 

природопользования и регулирования природоохранной деятельности.  

3. Зарубежный опыт экономического стимулирования природоохранной 

деятельности и рационального использования природных ресурсов. 

 

Контрольные вопросы 

1.  Определите и раскройте сущность принципов рационального 

природопользования. 

2.  В чем заключаются основные направления рационального 

использования природных ресурсов в современных условиях? 

3.  Каковы основные направления внедрения ресурсосберегающих 

технологий в производственном процессе?  

4.  Какие преимущества дает переход на малоотходные и 

ресурсосберегающие технологии в производстве? 

5. Каковы основные особенности и сложности в переработке 

вторичного сырья? 

6.  Из каких источников осуществляется финансирование 

природоохранных мероприятий в настоящее время? 

7.  В чем заключается сущность и механизм экологического 

страхования хозяйствующих субъектов? 



8.  Перечислите направления совершенствования ценового 

регулирования природоохранной деятельности в России. 

9. Каким образом в развитых странах решается проблема управления и 

обеспечения всех заинтересованных субъектов в ограниченных 

водных ресурсах?  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Рассмотрите согласно «Программе размещения и развития 

производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода 

до 2020 года и на период до 2030 года», утвержденной Постановлением КМ 

РТ от 22 октября 2008 г. № 763, основные направления воспроизводства 

природных ресурсов (минерально-сырьевых, земельных, водных и лесных) в 

РТ в долгосрочной перспективе. Какие проекты и мероприятия, 

осуществляемые в настоящее время, способствуют реализации данной 

задачи?  

2. Проанализируйте зарубежный опыт управления отходами. Выделите 

инструменты, используемые в развитых странах (США, Швеция, Норвегия, 

Германия и др.) с целью повышения эффективности природопользования на 

различных этапах использования природных ресурсов: извлечение, 

производство, потребление. Какие из выделенных инструментов можно 

адаптировать к российским условиям? 

3. Изучите сущность, основные принципы и инструменты экономического 

механизма управления бытовыми отходами в РФ. Проведите сравнительный 

анализ используемых инструментов управления отходами в российской и 

зарубежной практике. Определите льготы, предоставляемые отечественным 

предприятиям, которые внедряют новые технологии, направленные на 

минимизацию отходов, утилизируют отходы при производстве продукции, 

принимают участие в долевом финансировании мероприятий по 

уменьшению образования отходов.  

 



Рекомендуемая литература 

1. «Об охране окружающей среды»: Федеральный закон от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ. 

2. Об организации работы по паспортизации опасных отходов: приказ 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 15 августа 2007 г., № 570 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 

августа 2007 г. N 9996). 

3. Программа «Развитие и размещение производительных сил РТ на основе 

кластерного подхода до 2020 и на период до 2030 года»: постановление 

КМ РТ от 22 октября 2008 г., № 763. 

4. Основы природопользования: экологические, экономические и правовые 

аспекты / А.В. Воробьев, В.В. Дьяченко, О.В. Вильчинская, А.В. 

Корчагина. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – гл. 5, 8. 

5. Основы экономики природопользования: учебник для вузов / Под ред. 

В.Н. Холиной. – СПб.: Питер, 2005. – гл. 14. 

6. Экология и экономика природопользования: учебник / Э.В. Гирусов, С.Н. 

Бобылев, А.Л. Новоселов, Н.В. Чепурных / Под ред. Э.В. Гирусова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – гл. 14, 15, 17. 

7. Экономика природопользования: учебник / Под ред. К.В. Папенова. – М.: 

МГУ, 2008.– гл. 22, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 37.  



Часть 2. Индивидуальная работа 

Индивидуальные задания по теме «Государственное регулирование 

природопользования и правовой механизм защиты окружающей среды» 

 

1. Государственное регулирование природопользования ресурсных сфер. 

2. Государственное регулирование природоохранной деятельности 

ресурсных сфер. 

3. Государственное регулирование пользования и охрана объектов водных 

ресурсов. 

4. Государственное регулирование пользования и охрана объектов 

земельных ресурсов. 

5. Государственное регулирование пользования и охрана минеральных 

ресурсов (недра). 

6. Государственное регулирование пользования и охрана объектов лесных 

ресурсов. 

7. Государственное регулирование пользования и охрана объектов 

животного мира. 

8. Государственная региональная политика РФ в области 

природопользования и природоохранной деятельности. 

9.  Государственная региональная политика РТ в области 

природопользования и природоохранной деятельности. 

10.  Международное правовое регулирование в области использования и 

охраны объектов водных ресурсов. 

11.  Международное правовое регулирование в области охраны объектов 

животного мира. 

12.  Международное правовое регулирование в области добычи и 

использования минеральных ресурсов.  

13. Международное правовое регулирование в области пользования и охраны 

объектов водных ресурсов. 



14.  Организация и правовое обеспечение лицензирования 

природопользования и природоохранной деятельности. 

15.  Система экологического нормирования и стандартизации в области 

природопользования и природоохранной деятельности. 

16.  Государственная экологическая экспертиза и оценка воздействия на 

окружающую среду. 

17.  Государственная система мониторинга окружающей среды. 

18.  Формирование эффективной системы учета природных ресурсов на 

государственном уровне. 

19.  Организация государственного экологического контроля. 

20.  Экологический аудит деятельности хозяйствующих субъектов. 

21.  Государственная система статистического учета и отчетности 

экологической деятельности хозяйствующих субъектов. 

22.  Экологическая паспортизация субъектов хозяйственной деятельности. 

23.  Правовые основы экономической оценки природных ресурсов. 

24.  Законодательные основы совершенствования природопользования и 

стимулирования природоохранной деятельности хозяйствующими 

субъектами. 

25.  Экономический механизм регулирования природопользования и 

природоохранной деятельности. 



Рекомендуемая литература 

1. «Об охране окружающей среды»: Федеральный закон от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ. 

2. «Об экологической экспертизе»: Федеральный закон от 23 ноября 1995 

г. № 174-ФЗ. 

3. «О животном мире»: Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ. 

4. «О недрах»: Федеральный закон от 21 февраля 1992 г. № 2395-1. 

5. Водный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 3 июня 

2006 г. № 74-ФЗ. 

6. Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25 

октября 2001 г. № 136-ФЗ. 

7. Лесной кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 4 

декабря 2006 г. № 200-ФЗ. 

8. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору «Об организации работы по паспортизации опасных 

отходов» от 15 августа 2007 г. № 570 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

17 августа 2007 г. N 9996). 

9. Концепция региональной политики в Российской Федерации. Проект 

Министерства регионального развития Российской Федерации: 

направлен в Правительство РФ от 05.08.09, №24979-ВТ/02. 

10.  Программа «Развитие и размещение производительных сил РТ на 

основе кластерного подхода до 2020 и на период до 2030 года»: 

постановление КМ РТ от 22 октября 2008 г., № 763. 

11.  Основы природопользования: экологические, экономические и 

правовые аспекты / А.В. Воробьев, В.В. Дьяченко, О.В. Вильчинская, 

А.В. Корчагина. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

12.  Основы экономики природопользования: учебник для вузов / Под ред. 

В.Н. Холиной. – СПб.: Питер, 2005. 

13.  Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков: учебное пособие / 

Под ред. д.э.н., проф. М.А. Федотовой. – М.: КНОРУС, 2008. 



14.  Управление государственной собственностью: учебник / Под ред. 

проф. В.И.Кошкина. – М.: ЭКМОС, 2002. 

15.  Экология и экономика природопользования: учебник / Э.В. Гирусов, 

С.Н. Бобылев, А.Л. Новоселов, Н.В. Чепурных / Под ред. Э.В. 

Гирусова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

16.  Экономика природопользования: учебник / Под ред. К.В. Папенова. – 

М.: МГУ, 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры ________________ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Экономика природопользования». 

 

Дисциплина «Экономика природопользования» считается освоенной 

студентом, если он имеет положительные результаты промежуточного и 

текущего контроля. Это означает, что студент освоил необходимый уровень 

теоретических знаний в области оценочной деятельности и получил 

достаточно практических навыков для выполнения оценки стоимости 

бизнеса. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать 

следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью 

понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения 

студентов на первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения заданий для семинаров 

в интерактивной форме каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

заданий для самостоятельной работы, работы на семинарских/практических 

занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 



наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить 

для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к 

семинарским и/или практическим занятиям, а также материалы для 

самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими 

материалами и литературой или доступом к ним.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения 

соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории 

предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким 

образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо 

получить базовые знания по теме, которые содержатся в лекционном 

материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе 

которого преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных 

студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие начинается либо с 

устного опроса, либо с тестирования, которые могут проводиться: 

- по лекционному материалу темы,  

- по литературным источникам, указанным по данной теме;  

- по заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, 

что бы до семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные 

по теме литературные источники; выполнить задания для самостоятельной 

работы.  

5. В конце изучения комплекса тем проводится тематическая 

контрольная работа, которая является средством промежуточного контроля 

оценки знаний.  



Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и 

повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также 

в выполнении заданий для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения 

дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе 

подготовки к зачету выявляются вопросы, по которым нет уверенности в 

ответе, либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у 

преподавателя на предэкзаменационной консультации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры_________________ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

по дисциплине «Экономика природопользования» 

 

1.  При изучении курса «Экономика природопользования» для 

подготовки к занятиям необходимо ориентировать студентов делать акцент 

на использовании нормативного материала и изучении существующего 

законодательства по Экономике природопользования. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 

студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг 

успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для этого 

формах документов (журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия 

необходимо проводить небольшие тестирования (на 10-15 мин.) для 

выявления уровня изучения лекционного материала и выполнения заданий 

для самостоятельной работы по теме занятия, и только после этого 

целесообразно приступать к опросу и рассмотрению материалов занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 

контрольные работы на занятиях. Контрольные работы можно проводить в 

тестовой форме или форме небольших заданий. Вопросы и задания заранее 

студентам не предоставляются. Основой для тестов и заданий являются 

вопросы, которые рассматривались на лекциях, семинарских и практических 

занятиях, а также в процессе выполнения студентом самостоятельной 

работы. В связи с этим при рассмотрении вопросов необходимо делать 

акцент на тех аспектах, которые впоследствии будут выноситься на 

контрольные работы.  



5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов 

оценки, полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные 

работы необходимо довести до сведения студентов в начале следующего 

занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). 

Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 

планировать распределение участников и довести это до сведения студентов. 

А также заранее определить какие аспекты будут оцениваться и по каким 

критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с 

целью мотивации их участия в занятии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Материалы для организации самостоятельной работы студентов 

отражены в методической разработке для проведения семинарских и 

практических занятий по дисциплине «Экономика природопользования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Фонд оценочных средств по дисциплине «Экономика 

природопользования»: 

 

Вопросы для самоконтроля и задачи представлены в методической 

разработке для проведения семинарских занятий по дисциплине «Экономика 

природопользования». 

Задания для контрольной работы: 

 

Контрольная работа №1 по первому блоку изучения дисциплины  

1 вариант 

 

1. Под природопользованием понимается... 

2. Дайте классификацию ресурсов по природному источнику происхождения. 

3. Каким образом должен быть реализован принцип рациональности 

ресурсопользования применительно к эксплуатации возобновимых ресурсов? 

4. Раскройте содержание понятия «собственность» как юридической и как 

экономической категории. 

5. Каковы основные направления международного сотрудничества в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды? 

6. Сформулируйте задачи государственной политики в сфере природопользования 

и природоохранной деятельности. 

7. Определите объекты водных ресурсов, нормативно-правовую базу 

регулирования, задачи государственного управления в области использования и охраны 

объектов, содержание права собственности и основание передачи прав собственности на 

объекты водных ресурсов. 

8. Каким образом реализуется специальный порядок природопользования в 

отношении полезных ископаемых (недра)? 

 

2 вариант 

1. При решении задач природопользования выделяют три основных уровня 

природных систем… 

2. Дайте классификацию природных ресурсов по критерию исчерпаемости и 

возможности их возобновления. 

3. Каким образом должен быть реализован принцип рациональности 

ресурсопользования применительно к эксплуатации невозобновимых ресурсов? 

4. Представьте в виде схемы структуру природоохранного законодательства. 

5. Что включается в состав государственной территории и, соответственно, 

национальной юрисдикции природопользования? 

6. Что понимается под системой международного экологического права? 

Перечислите основные международные соглашения и конвенции в области охраны 

окружающей среды? 

7. Определите объекты лесных ресурсов, нормативно-правовую базу 

регулирования, задачи государственного управления в области использования и охраны 

объектов, содержание права собственности и основание передачи прав собственности на 

объекты лесных ресурсов 

8. Каким образом реализуется специальный порядок природопользования в 

отношении земельных ресурсов? 

 

 



Контрольная работа №2 по второму блоку изучения дисциплины 

1 вариант 

 

1. Под экологической политикой предприятия понимается... 

2. Определите основные элементы системы экологического менеджмента 

предприятия 

3. Каковы виды и принципы проведения экологического аудита? 

4. Раскройте содержание и виды нормативов качества окружающей среды. 

5. Сформулируйте основные отличия ПДВ от ПДС. 

6. Государственная экологическая экспертиза в области охраны окружающей 

среды: понятие, объекты и принципы 

7. Раскройте сущность экономической оценки природных ресурсов. 

8. В чем сущность рыночного подхода к экономической оценке природных 

ресурсов? 

9. Затратный подход к оценке природных ресурсов заключается в... 

 

 

 

 

2 вариант 

 

1. К основным группам показателей, характеризующих состояние окружающей 

среды, относят… 

2. Под экологическим менеджментом понимается… 

3. Определите сущность, субъекты и объекты экологического аудита. 

4. Раскройте содержание и виды нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду. 

5. Сформулируйте сущность ПДК, а также ВСВ и ВСС вредных веществ. В чем 

заключается взаимосвязь этих понятий? 

6. Сущность, экономическое значение и виды экологического контроля. 

7. Каковы методические подходы к экономической оценке природных ресурсов? 

8. Раскройте сущность рентного подхода к оценке природных ресурсов. 

9. Под экологическим ущербом от деградации окружающей среды понимается… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для тестирования уровня подготовки студентов к каждому 

семинарскому занятию по курсу «Экономика природопользования » 
 

Первое семинарское занятие 

Вариант 1 

1. Определите сущность и объект экономики природопользования. 

2. Принцип рациональности природопользования предполагает… 

3. Какие три основные парадигмы составляют сущность природопользования? 

4. Приведите примеры природных систем на глобальном, региональном и 

локальном уровнях. 

5. В чем заключается экономическая сущность понятия «природные ресурсы»? 

6. На какие группы можно подразделить природные ресурсы по критерию 

исчерпаемости и возможности их возобновления? 

 

Вариант 2 

1. Определите сущность и предмет экономики природопользования. 

2. Каковы основные тенденции изменения окружающей среды в 

настоящее время? 

3. Какие основные точки зрения отражают существующие подходы к 

взаимодействию и взаимоотношениям природы и общества? 

4. Природные ресурсы приобретают социально-экономическую 

значимость вследствие… 

5. В чем заключается экономическая сущность понятия «природные 

ресурсы» и их отличие от определения «природные условия»? 

6. Приведите классификацию природных ресурсов по природному 

источнику происхождения. 

 

 

Второе семинарское занятие 

Вариант 1 

 

1. Выработка государственной политики и нормативно-правовое 

регулирование в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны 

природных ресурсов относится к компетенции… 

2. К распорядительным полномочиям, которыми располагают 

государственные и муниципальные образования в сфере природопользования 

относятся полномочия… (дать общую характеристику) 

3. Определите структуру природоохранного законодательства. 

4. В чем состоят особенности общего природопользования в отличие от 

специального? 

5. Сущность понятия «собственность» как экономической категории 

раскрывается в том, что… 

6. Какие из форм собственности (частная, государственная, 

муниципальная или смешанная) в соответствии с российским законодательством 

могут использоваться в отношении природных ресурсов? 

 

 

 



 

Вариант 2 

1. Выработка государственной политики и нормативно-правовое 

регулирование в сфере мониторинга окружающей среды, ее загрязнения 

относится к компетенции… 

2. К управленческим полномочиям, которыми располагают 

государственные и муниципальные образования в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды относятся полномочия… (дать общую 

характеристику) 

3. В чем заключается специфика императивного, диспозитивного и 

экономического методов регулирования отношений объектов права? 

4. В чем состоит сущность и особенности специального 

природопользования в отличие от общего природопользования? 

5. Сущность понятия «собственность» как юридической категории 

состоит в том, что… 

6. Какая из форм собственности (частная, государственная, 

муниципальная или смешанная) в соответствии с российским законодательством 

может использоваться в отношении земельных ресурсов? 

 

 

Третье семинарское занятие 

Вариант 1 

 

1. Основные преимущества Приволжского федерального округа с точки 

зрения природно-климатических условий и социально-экономического развития 

определяются… 

2. Что включается в состав государственной территории и, 

соответственно, национальной юрисдикции природопользования? 

3. Какие инструменты механизма экономического регулирования 

природопользования вы можете выделить? 

4. Определите существующие закономерности в использовании 

земельных участков и их стоимостной оценки в пределах городских поселений. 

 

Вариант 2 

 

1. К ограничениям развития Приволжского федерального округа с точки 

зрения природно-климатических условий и социально-экономического развития 

относятся… 

2. Какова основная цель государственной политики в сфере 

природопользования и природоохранной деятельности? 

3. Раскройте сущность понятия «экономический кластер» и его 

значение в развитии региона.  

4. Определите закономерности использования пространственных и 

природных ресурсов в идеальных условиях модели Тюнена. 

 

 

Четвертое семинарское занятие 

Вариант 1 

 

1. Сущность экономического нормирования заключается в… 



2. Раскройте содержание и виды нормативов качества окружающей 

среды. 

3. Сформулируйте основные отличия ПДВ от ПДС. 

4. Определите сущность государственной экологической экспертизы. 

5. В чем заключается сущность экологического мониторинга? Какие 

направления он охватывает? 

 

Вариант 2 

1. Сущность экономического нормирования заключается в… 

2. Раскройте содержание и виды нормативов допустимого воздействия 

на окружающую среду. 

3. Сформулируйте сущность ПДК, а также ВСВ и ВСС вредных 

веществ. В чем заключается взаимосвязь этих понятий? 

4. В чем заключается основная цель государственной экологической 

экспертизы? 

5. Какова сущность и задачи экологического мониторинга? 

 

 

 

7. Методические наработки, касающиеся балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний студентов по дисциплине «Экономика 

природопользования»: 

 

Рейтинговые показатели по дисциплине «Экономика 

природопользования» формируется по результатам текущей работы (50 

баллов) и результатам экзамена (50 баллов).  

Текущий рейтинг по дисциплине учитывает: 

- оценки, полученные за устные опросы и решение задач в аудитории, 

выполненные задания для самостоятельной работы, участие на занятиях, 

проводимых в интерактивной форме (Блок 1); 

- оценки за контрольные работы (Блок 2).  

Ответы по блоку 1 оцениваются по стандартной пятибалльной шкале с 

учетом типовых критериев представленных в Регламенте организации 

текущего и промежуточного контроля знаний студентов института 

экономики и финансов (стр. 3-4). Оценки по 1 блоку определяют 

ежемесячный рейтинг студента и рассчитываются как средняя величина. 

Итоговый балл по блоку 1 рассчитывается с учетом процента посещаемости 



семинарских занятий. Максимальная оценка по блоку 1 – 30 баллов (в 

соответствии с Регламентом). 

Оценка за блок 2 представляет собой сумму баллов за две контрольные 

работы в соответствии с программой дисциплины. Максимальная оценка за 

одну работу – 10 баллов. Неявка на контрольную работу или оценка ниже 5 

баллов из 10 при формировании рейтинга учитывается как «0».  

Оценки по блоку 1 и 2 фиксируются в журнале результатов текущего 

контроля успеваемости студентов.  

Ежемесячно в системе «Студент» выставляются оценки только по 

блоку 1 без учета успеваемости 

В конце семестра преподаватель корректирует текущий рейтинг 

студента с учетом оценки за блок 2 и пропусков. 

Зачет проводится в форме ответов на билеты, подготовленные 

преподавателем заранее и согласованные с заведующим кафедрой. 

Оценки за тестирование выставляются исходя из процента правильных 

ответов:  

100-86 баллов – «отлично»; 

85-71 балл – «хорошо»; 

70-55 баллов – «удовлетворительно»; 

54 балла и менее – «неудовлетворительно». 

 

8. Тематика курсовых работ по дисциплине  «Экономика 

природопользования»: 

 

26. Государственное регулирование природопользования ресурсных сфер. 

27. Государственное регулирование природоохранной деятельности 

ресурсных сфер. 

28. Государственное регулирование пользования и охрана объектов водных 

ресурсов. 



29. Государственное регулирование пользования и охрана объектов 

земельных ресурсов. 

30. Государственное регулирование пользования и охрана минеральных 

ресурсов (недра). 

31. Государственное регулирование пользования и охрана объектов лесных 

ресурсов. 

32. Государственное регулирование пользования и охрана объектов 

животного мира. 

33. Государственная региональная политика РФ в области 

природопользования и природоохранной деятельности. 

34.  Государственная региональная политика РТ в области 

природопользования и природоохранной деятельности. 

35.  Международное правовое регулирование в области использования и 

охраны объектов водных ресурсов. 

36.  Международное правовое регулирование в области охраны объектов 

животного мира. 

37.  Международное правовое регулирование в области добычи и 

использования минеральных ресурсов.  

38. Международное правовое регулирование в области пользования и охраны 

объектов водных ресурсов. 

39.  Организация и правовое обеспечение лицензирования 

природопользования и природоохранной деятельности. 

40.  Система экологического нормирования и стандартизации в области 

природопользования и природоохранной деятельности. 

41.  Государственная экологическая экспертиза и оценка воздействия на 

окружающую среду. 

42.  Государственная система мониторинга окружающей среды. 

43.  Формирование эффективной системы учета природных ресурсов на 

государственном уровне. 

44.  Организация государственного экологического контроля. 



45.  Экологический аудит деятельности хозяйствующих субъектов. 

46.  Государственная система статистического учета и отчетности 

экологической деятельности хозяйствующих субъектов. 

47.  Экологическая паспортизация субъектов хозяйственной деятельности. 

48.  Правовые основы экономической оценки природных ресурсов. 

49.  Законодательные основы совершенствования природопользования и 

стимулирования природоохранной деятельности хозяйствующими 

субъектами. 

50.  Экономический механизм регулирования природопользования и 

природоохранной деятельности. 

 

 

 


