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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Экономические аспекты природопользования

1.1. Аннотация содержания модуля  

Осваивая модуль, магистранты изучают основные парадигмы и принципы экономики 
природопользования, методологию эколого-экономического анализа, методы экономической 
оценки природных ресурсов и обоснования эффективности природоохранных мероприятий.   
Рассматриваются способы выбора и принятия решений в отношении ограниченных ресурсов 
природы и качества окружающей среды, как специфического общественного блага; направления 
перехода к эффективному, экологически устойчивому типу развития, роль государственных и 
рыночных механизмов в решении проблем природопользования.  В состав модуля входят 
дисциплины:  1. Профессиональная оценка природных ресурсов и недвижимости;  2. Эколого-
экономическая оценка инвестиционных проектов;  3. Эколого-экономические проблемы 
природопользования

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Эколого-экономическая оценка инвестиционных 
проектов  3

2 Профессиональная оценка природных ресурсов и 
недвижимости  3

3 Эколого-экономические проблемы природопользования  3

ИТОГО по модулю: 9

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Экономика-финансы-инвестиции для 

менеджеров

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Экологические технологии
2. Управление природными ресурсами и 

охраной окружающей среды

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2
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Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Профессиональн
ая оценка 
природных 
ресурсов и 
недвижимости

ПК-6 - Способен 
произвести оценку 
объектов недвижимости 
и природных ресурсов

З-1 - Характеризовать экономическое и 
юридическое содержание и сущность 
основных понятий оценки природных 
ресурсов и окружающей среды

З-2 - Интерпретировать стандарты и 
правила оценки природных ресурсов и 
недвижимости и подходы к их проведению

У-1 - Выявлять основные особенности 
(характеристики) и ценообразующие 
факторы недвижимого имущества и 
природных ресурсов

У-2 - Выбирать подходы и формулы для 
проведения оценки в соответствии со 
стандартами, правилами и методологией 
определения

П-1 - Иметь навыки анализа информации о 
недвижимом имуществе и природных 
ресурсах

П-2 - Иметь практический опыт проведения 
расчетов для определения стоимости 
недвижимого имущества и природных 
ресурсов

Эколого-
экономическая 
оценка 
инвестиционных 
проектов

ПК-5 - Способен 
подготовить 
инвестиционный проект 
и обеспечить его 
эффективную 
реализацию

З-1 - Характеризовать методы сбора и 
анализа информации для разработки и 
реализации инвестиционного проекта

З-2 - Характеризовать инструменты 
разработки, реализации и управления 
инвестиционными проектами

У-1 - Осуществлять сбор и анализ 
информации для разработки и реализации 
инвестиционного проекта

У-2 - Применять инструменты разработки, 
реализации и управления инвестиционными 
проектами

П-1 - Иметь навыки самостоятельной 
работы с источниками для сбора и анализа 
информации для практических целей
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П-2 - Иметь практический опыт применения 
инструментов разработки, реализации и 
управления инвестиционными проектами

ПК-8 - Способен 
определить 
экономическую и 
экологическую 
эффективность 
природоохранных 
мероприятий, проектов 
внедрения новых 
технологий, включая 
наилучшие доступные 
технологии

З-1 - Характеризовать методы оценки 
эффективности природоохранных 
мероприятий, проектов внедрения новых 
технологий

У-1 - Выбирать оптимальный метод оценки 
эффективности природоохранных 
мероприятий, проектов внедрения новых 
технологий

П-1 - Иметь опыт применения методов 
оценки эффективности  природоохранных 
мероприятий, проектов внедрения новых 
технологий

ПК-12 - Способен 
провести 
информационно-
аналитическую работу 
для получения 
оперативных сведений о 
состоянии товарных 
рынков; выявить 
факторы, определяющие 
рыночную конъюнктуру 
в мировой топливной 
энергетике и 
нефтегазохимии; 
осуществить торговые 
операции и сделки на 
биржевых площадках

З-1 - Описывать методы сбора и анализа 
информации для получения сведений о 
товарных рынках

З-2 - Классифицировать факторы, 
определяющие рыночную конъюнктуру в 
топливной энергетике и нефтегазохимии

У-1 - Анализировать  результаты 
мониторинга  информационных источников 
о состоянии товарных рынков

У-2 - Осуществлять операции на товарных 
рынках и биржевых площадках с учетом 
факторов, определяющих конъюнктуру в 
топливной энергетике и нефтегазохимии

П-1 - Иметь навыки анализа и мониторинга  
информационных источников о состоянии 
товарных рынков

П-2 - Иметь опыт осуществления операций 
на товарных рынках и биржевых площадках

Эколого-
экономические 
проблемы 
природопользов
ания

ПК-8 - Способен 
определить 
экономическую и 
экологическую 
эффективность 
природоохранных 
мероприятий, проектов 
внедрения новых 
технологий, включая 
наилучшие доступные 
технологии

З-1 - Характеризовать методы оценки 
эффективности природоохранных 
мероприятий, проектов внедрения новых 
технологий

У-1 - Выбирать оптимальный метод оценки 
эффективности природоохранных 
мероприятий, проектов внедрения новых 
технологий

П-1 - Иметь опыт применения методов 
оценки эффективности  природоохранных 
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мероприятий, проектов внедрения новых 
технологий

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Эколого-экономическая оценка 

инвестиционных проектов

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Бояринов Андрей 
Юрьевич

кандидат 
экономических 

наук, без ученого 
звания

Доцент экономики 
природопользован

ия

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Бояринов Андрей Юрьевич, Доцент, экономики природопользования
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Инвестиции. 
Инвестиционный проект

Понятие, виды инвестиций и инвестиционного проекта. Фазы 
инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных 
проектов: рисковые и безрисковые; коммерческие и 
некоммерческие; ординарные и неординарные; 
альтернативные, независимые, комплементарные, проекты 
замещения. Источники финансирования инвестиционного 
проекта. Собственные и заемные средства. Стоимость 
отдельных источников финансирования. Цена капитала.

Р2 Критерии оценки 
эффективности проектов

Методы оценки инвестиционных проектов. Основы 
финансовой математики. Наращение по простым и сложным 
процентам. Номинальная, эффективная, реальная процентные 
ставки. Временная стоимость денег. Факторы, влияющие на 
необходимость учета временной стоимости денег 
Дисконтирование. Простые и сложные критерии оценки. 
Чистая текущая стоимость, рентабельность, внутренняя норма 
доходности, срок окупаемости. Сравнительная характеристика 
различных критериев оценки. Преимущества и недостатки 
относительных и абсолютных критериев оценки.

Р3 Эколого-экономическая 
оценка инвестиций

Проблемы при учете экологического фактора в рамках 
реализации инвестиционных проектов. Подходы к эколого-
экономической оценке. Налоги Пигу. Методики, применяемые 
при экономической оценке ущерба, наносимого окружающей 
среде производственной деятельностью в результате 
реализации инвестиционных проектов. Методики, имеющие 
юридическую силу, и методики, носящие рекомендательный 



характер. Оценка эндо- и экзоэкологических проектов. 
Природная среда, как паритетный фактор производства.

Р4
Оценка эффективности 

нестандартных 
инвестиционных проектов

Оценка эффективности проектов с неординарными денежными 
потоками. Оценка альтернативных проектов в условиях 
изменения стоимости источников финансирования. Точка 
Фишера. Сравнительный анализ проектов с множеством 
значений внутренней нормы доходности. Модифицированная 
внутренняя норма доходности. Принятие инвестиционных 
решений при оценке проектов с разной продолжительностью. 
Метод цепного повтора в рамках общего срока действия 
проектов. Метод бесконечного цепного повтора. Метод 
эквивалентного аннуитета.

Р5
Анализ инвестиционных 

проектов в условиях 
инфляции

Понятие инфляции и ее виды. Необходимость учета инфляции 
при реализации инвестиционных проектов. Методы учета 
инфляции. Корректировка денежных потоков на индекс 
инфляции. Корректировка на индекс инфляции ставки 
дисконтирования.

Р6 Анализ инвестиционных 
проектов в условиях риска

Оценка инвестиционных проектов в условиях 
неопределенности и риска. Инвестиционные риски и их виды. 
Методы оценки рисков. Имитационная модель учета риска. 
Методика построения безрискового эквивалентного денежного 
потока. Методика поправки на риск коэффициента 
дисконтирования.

Р7 Формирование бюджета 
капиталовложений

Понятие бюджета капиталовложений и инвестиционного 
портфеля. Принципы формирования бюджета 
капиталовложений. Критерии отбора проектов, включаемых в 
инвестиционный портфель. Отбор проектов с использованием 
критерия внутренней нормы доходности. Отбор проектов с 
использованием критерия чистая текущая стоимость. 
Оптимизация бюджета капиталовложений.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Эколого-экономическая оценка инвестиционных проектов

Электронные ресурсы (издания) 

1. Ковалев, В. В.; Корпоративные финансы : учебник.; Проспект, Москва; 2019; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=569902 (Электронное издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

 -  - 



Печатные издания 

1. Пахомова, Н. В.; Экономика природопользования и экологический менеджмент : Учебник для вузов.; 
С.-Петерб. гос. ун-т, Санкт-Петербург; 1999 (6 экз.)

2. Ковалев, В. В.; Курс финансового менеджмента : учебник.; Проспект, Москва; 2017 (1 экз.)

3. Белик, И. С., Выварец, А. Д.; Эколого-экономическая безопасность : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 080100.62 "Экономика".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2013 (10 экз.)

4. Бояринов, А. Ю.; Совершенствование экономического механизма возмещения экологических 
издержек производства : монография.; УрФУ, Екатеринбург; 2011 (5 экз.)

5. Вайцзеккер, Э. У. фон; Фактор четыре. Затрат - половина, отдача - двойная : Новый доклад Римскому 
клубу.; Academia, Москва; 2000 (3 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. http://e.lanbook.com/

2. http://www.bibliocomplectator.ru/available

3. http://www.biblioclub.ru/

4. Медиа курс на английском языке «Ecological and economic valuation of investments», размещенный на 
портале Уральского федерального университета. Код доступа: http://media.ls.urfu.ru/605

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Сайт Банка России URL:  http://www.cbr.ru

2. Справочная правовая система "Консультант-плюс" URL: http://www.consultant.ru/

3. Сайт  биржи ICE. URL: https://www.ice.com/index

5. Официальные сайты информационных, финансовых, консалтинговых 
компаний:https://www.rbc.ru, https://www.finam.ru, https://ru.investing.com/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Эколого-экономическая оценка инвестиционных проектов

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 



Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ

Project Expert 7 Tutorial

2 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Профессиональная оценка природных 

ресурсов и недвижимости

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Пластинина Юлия  
Владимировна

к.б.н., - доцент Экономики 
природопользован

ия

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Пластинина Юлия  Владимировна, доцент, Экономики природопользования
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Значение природных 

ресурсов для хозяйственной 
деятельности

Природные ресурсы, понятие и классификация. Ресурсное 
обеспечение современной экономики. Различные виды 
природопользования и их значение для экономического 
развития.

Природо-ресурсный потенциал в совокупном капитале 
территорий и его значение.

Р2
Российский и зарубежный 

опыт экономической оценки 
окружающей среды

Природные факторы в классической и неоклассической школах 
экономики. Цели и принципы экономической оценки 
природных ресурсов. Методы оценки природных ресурсов и 
условий.

Р3
Оценка антропогенных 

воздействий на окружающую 
среду

Сходство и различие понятий экологического и 
экономического ущерба в зарубежном и российском праве. 
Правовые и экономические принципы возмещения вреда в 
российской практике. Методы оценки экономического ущерба 
от загрязнения окружающей среды

Р4 Оценка недвижимости

Понятие объекта недвижимости. Цели, субъекты и объекты 
оценочной деятельности. Нормативная база и стандарты 
оценки недвижимости РФ.  Сравнительный, затратный и 
доходный подходы оценки. Экологический фактор в 
Международных и европейских стандартах оценки 
недвижимости.



1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Профессиональная оценка природных ресурсов и недвижимости

Электронные ресурсы (издания) 

1. Наумова, Т. М.; Экономика природопользования : учебно-методическое пособие.; ПГТУ, Йошкар-
Ола; 2019; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570642 (Электронное издание)

2. Потравный, И. М.; Экономика и организация природопользования : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253 (Электронное издание)

3. , Мекуш, Г. Е., Антонова, А. В.; Экономика природопользования : практикум.; Кемеровский 
государственный университет, Кемерово; 2019; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572751 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Магарил, Е. Р.; Экономика природопользования: междисциплинарный подход : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (профиль 
"Производственный менеджмент").; КДУ, Москва; 2013 (99 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Зональная научная библиотека: Режим доступа: http://lib.urfu.ru.

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: Режим доступа:   http://e.lanbook.com.

3. Oxford University Press. режим доступа: https://academic.oup.com/journals/

4. Научно-практический портал "Экология производства". Режим доступа: https://www.ecoindustry.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

 -  - 



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Официальный сайт Министерства природных ресурсов РФ. Режим доступа: www.mnr.gov.ru

2. Официальный сайт Министерства природных ресурсов Свердловской области. Режим доступа: 
www.mprso.ru

3. Гарант. Информационно-правовой портал. Режим доступа: http://www.garant.ru

4. Библиотека материалов по экономической тематике. Режим доступа: 
http://www.libertarium.ru/library

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Профессиональная оценка природных ресурсов и недвижимости

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

4 Консультации Подключение к сети Интернет Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Эколого-экономические проблемы 

природопользования

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Березюк Мария 
Викторовна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

доцент Экономика 
природопользован

ия
2 Магарил Елена 

Роменовна
доктор 

технических наук, 
профессор

Заведующий 
кафедрой

экономики 
природопользован

ия

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Березюк Мария Викторовна, доцент, Экономика природопользования
 Магарил Елена Роменовна, Заведующий кафедрой, экономики природопользования

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1. 
Экологи
ческие 

огранич
ения 

экономи
ческого 
роста.

1.1. Основные составляющие 
и проявления экологических 

проблем.

1.2. Основные парадигмы и 
принципы экономики 
природопользования.

Основные составляющие и проявления экологических 
проблем.

Сохранение экологической ниши человека. Эволюция 
отношения к природно-ресурсным и экологическим 
проблемам: концепции и модели Основные парадигмы и 
принципы экономики природопользования.

2. 
Природн

ые 
ресурсы, 
окружа
ющая 

среда и 
экономи
ческое 

развити
е.

2.1. Природные ресурсы, 
окружающая среда и 

экономическое развитие.

2.2. Экономическая оценка 
природных условий и 

ресурсов

Природные ресурсы и их классификация. Ресурсное 
обеспечение современной экономики. Природопользование и 
его виды. Экологический фактор экономического развития. 
Цели и принципы экономической оценки природных ресурсов. 
Методы оценки природных ресурсов и условий Кадастры и 
реестры в природопользовании. Включение природных 
ресурсов и условий в состав национального богатства страны.



3. 
Эконом
ический 
анализ 
окружа
ющей 

среды и 
антропо
генных 

воздейст
вий

Экономический анализ 
окружающей среды и 

антропогенных воздействий

Проблема экстерналий в природопользовании. Экологические 
издержки хозяйственной деятельности. Методы оценки 
экономического ущерба от загрязнения окружающей среды.

Эффективный уровень загрязнения окружающей среды.

4. 
Экологи

зация 
экономи
ческого 
развити

я

4.1. Экологизация 
экономического развития.

4.2. Эффективность 
природоохранной 

деятельности.

Природоемкость и экологичность производства. Основные 
направления экологизации производства. Эффективность 
природоохранной деятельности. Природоохранная 
деятельность в природопользовании. Методы обоснования 
природоохранных решений. Оценка интегральной эколого-
экономической эффективности природоохранных 
мероприятий.

5. 
Управле

ние 
природо
пользов
анием.

5.1. Механизм управления 
природопользованием.

5.2. Административно-
контрольные инструменты 

управления 
природопользованием.

5.3. Экономические 
инструменты управления 

природопользованием.

Правовые основы управления природопользованием. 
Механизм управления природопользованием. 
Административно-контрольные инструменты управления 
природопользованием.

Экологическое нормирование. Экологический мониторинг.

Экологическая экспертиза.  Экологический менеджмент.

Экологический аудит. Экологическая сертификация.

Экологическое лицензирование. Экономические инструменты 
управления природопользованием. Природоресурсные 
платежи. Плата за загрязнение окружающей среды. Система 
экономического стимулирования природоохранной 
деятельности. Торговля правами на загрязнение. Рынок 
экологических товаров (работ, услуг).

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

 -  - 



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Эколого-экономические проблемы природопользования

Электронные ресурсы (издания) 

1. Саркисов, О. Р.; Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязнения 
окружающей среды : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118197 (Электронное издание)

2. Коробко, В. И.; Экологический менеджмент : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118199 (Электронное издание)

3. , Мекуш, Г. Е., Антонова, А. В.; Экономика природопользования : практикум.; Кемеровский 
государственный университет, Кемерово; 2019; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572751 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Магарил, Е. Р.; Экономика природопользования: междисциплинарный подход : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (профиль 
"Производственный менеджмент").; КДУ, Москва; 2013 (99 экз.)

2. Островская, А. В., Бродов, А. В.; Ч. 2 : Воздействие системы транспорта газа на окружающую среду.; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (5 экз.)

3. , Арустамов, Э. А., Волощенко, А. Е., Гуськов, Г. В., Косолапова, Н. В., Платонов, А. П.; 
Природопользование : учебник для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям.; Дашков 
и К°, Москва; 2007 (9 экз.)

4. Белов, Г. В.; Экологический менеджмент предприятия : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Экологический менеджмент предприятия".; Логос, Москва; 2006 (13 
экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: Режим доступа:   http://e.lanbook.com

2. Cambridge Journal online, список журналов по ссылке: 
http://podpiska.rfbr.ru/storage/kbarts/cup_kbart_2020_Russia.csv.

3. Зональная научная библиотека: Режим доступа: http://lib.urfu.ru.

4. Science AAAS (American Association for the Advancement of Science), Режим доступа: 
http://www.sciencemag.org/

5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: Режим доступа:   http://e.lanbook.com.

6. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: Режим доступа:  
http://biblioclub.ru

7. Техэксперт (Кодекс), Режим доступа:http://10.74.227.116/

Материалы для лиц с ОВЗ 



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Официальный сайт Министерства природных ресурсов РФ. Режим доступа: www.mnr.gov.ru

2. Официальный сайт Министерства природных ресурсов Свердловской области. Режим доступа: 
www.mprso.ru

3. Гарант. Информационно-правовой портал. Режим доступа: http://www.garant.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Эколого-экономические проблемы природопользования

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

5 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

6 Курсовая работа/ 
курсовой проект

Подключение к сети Интернет Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES


	1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Экономические аспекты природопользования
	1.	СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Эколого-экономическая оценка инвестиционных проектов
	3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Эколого-экономическая оценка инвестиционных проектов
	1.	СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Профессиональная оценка природных ресурсов и недвижимости
	3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Профессиональная оценка природных ресурсов и недвижимости
	1.	СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Эколого-экономические проблемы природопользования
	3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Эколого-экономические проблемы природопользования

