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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины – получение теоретических знаний в области экологии и 

экономики природопользования, изучение методов и инструментов природопользования 

для решений глобальных и региональных экономических проблем. 

Задачи освоения дисциплины:  

 получить знания о: теоретических аспектыах реализации природоохранной 

стратегии;организационно-правовых основах охраны окружающей среды; глобальных 

и региональных экологических проблемах. 

 сформировать умения: анализировать современные проблемы в области экологии и 

экономики природопользования, находить направления их решения; решать отдельные 

прикладные задачи, связанные с формированием природоохранной стратегии, 

применение конкретных методов и инструментов природопользования, снижением 

экологических затрат. 

 овладеть навыками: работы со статистической отчетностью в области экологии и 

экономики природопользования; обоснования и расчета экологических затрат и 

экологического ущерба; определения экономического оптимума загрязнения 

окружающей среды.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Б1.В. Дисциплины (модули), вариативная часть, дисциплины по выбору. Курс 

базируется на знаниях, полученных при изучении курсов «Общая экология», 

«Современная экология и глобальные экологические проблемы. Учение о биосфере», 

«Социальная экология». Дисциплина направлена на формирование у обучающихся знаний 

и понимания теоретических основ экологии, экологического мышления для дальнейшего 

использования в сфере профессиональной деятельности в области экологии. Дисциплина 

изучается на 1 курсе (2 семестр), параллельно с курсами «Современная экология и 

глобальные экологические проблемы. Учение о биосфере» и «Экологический менеджмент 

и аудит», что позволяет сформировать экологически грамотных и социально-активных 

специалистов, способных объективно оценивать социально-экологические процессы и 

явления, происходящие в современном мире. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.04.01 «Биология»: 
Шифр 

компетенции, 

формируемой в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Наименование 

компетенции 
Результаты освоения компетенции 

ОПК-3 

готовность 

использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления в 

сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и 

Знать:  
- основные понятия и методы фундаментальных 

разделов биологии и экологии,  

- теоретические основы, достижения и проблемы 

современной биологии и экологии;  

- о современном состоянии и перспективах развития 

экологии, её месте в системе  

биологических дисциплин.  

Уметь:  
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решения новых задач -применять общенаучные познавательные принципы 

при организации и проведении исследований в области 

биологии и экологии; 

- использовать фундаментальные и прикладные знания 

в сфере профессиональной деятельности;  

- использовать новейшие информационные технологии 

для постановки и решения задач современной 

экологии;  

Владеть:  

-способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); способами решения новых 

исследовательских задач;   

- навыками, необходимыми для освоения 

теоретических основ и методов биологии и экологии. 

ОПК-5 

способность 

применять знание 

истории и 

методологии 

биологических наук 

для решения 

фундаментальных 

профессиональных 

задач  

Знать:  

- историю и методологию биологии;  

- роль методологии в возникновении новых 

направлений в биологии;   

- историю научных идей и биографии выдающихся 

биологов;   

Уметь:  

- отображать научные исследования в научных 

сообщениях;   

- различать научное, околонаучное и лженаучное 

познание;   

- находить взаимосвязь между развитием научного 

познания и формированием ментальности у общества.  

Владеть:  

- методологическими основами современной науки;  

- биологической терминологией;   

- навыками самостоятельной работы с разными 

литературными источниками для повышения своего 

профессионального уровня в исследовательской или 

практической деятельности. 

ПК-5 

готовность 

использовать знание 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

организацию 

проведения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

биологических работ 

(в соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

 

Знать:  

-  особенности  организации  фонового мониторинга;  

-  основные  критерии  оценки  состояния природной 

среды;  

- содержание основных нормативных документов, 

обеспечивающих проведение научно-

исследовательских и производственно-

технологических биологических работ.  

Уметь:   

- применять на практике знания основ организации и 

планирование научно-исследовательских и 

производственных работ с использованием 

нормативных документов;  

-  проводить  экспресс-анализ  отдельных элементов 

окружающей природы;   

-  анализировать  и  соотносить  региональные 

проблемы с общероссийскими и мировыми;   
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-  оперировать  данными,  полученными  в различных  

организациях,  проводящих мониторинговые 

исследования;  

- собирать необходимый теоретический и 

практический материал для выполнения научно-

исследовательской работы  

Владеть:  

- приёмами организации и проведения научно-

исследовательских и производственно-

технологических биологических работ;  

-  информацией  о  системе  национального 

мониторинга России.  

ПК-8 

способность 

планировать и 

проводить 

мероприятия по 

оценке состояния и 

охране природной 

среды, организовать 

мероприятия по 

рациональному 

природопользованию, 

оценке и 

восстановлению 

биоресурсов  

Знать:  

- содержание экологических понятий и законов;  

- принципы существования и поддержания жизни в 

сообществах.  

Уметь:   

- использовать экологические знания для принятия 

профессиональных решений;  

- оценивать прямое и косвенное влияние человека на 

биосферу и отдельные экосистемы;   

- планировать и доказывать важность проведения 

природоохранных мероприятий.  

Владеть:  

- основными чертами кризисных экологических 

ситуаций и уметь их предсказывать;  

- основными навыками расчета энергетического и 

радиационного балансов биосферы Земли.  

 

4. Содержание дисциплины 

 

Природные условия и природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. 

Сущность категорий природопользования, определение. Природные ресурсы, их 

классификация. Понятие рационального природопользования. Закономерности и 

принципы рационального природопользования: комплексность, научность, 

оптимальность, платность. Содержание природно-ресурсного потенциала. Природно-

ресурсный потенциал в воспроизводственном процессе. Социально-эколого- 

экономическая оценка природных ресурсов. Понятие экономической оценки природных 

ресурсов. Теоретико-методологические подходы к экономической оценке природных 

ресурсов. Кадастры природных ресурсов, как основа их экономической оценки.  

Законодательные основы природопользования. Правовой режим особо охраняемых 

природных территорий. Правовой режим зон чрезвычайных экологических ситуаций. 

Мониторинг окружающей природной среды. Затраты на природоохранные мероприятия. 

Ущерб от загрязнения окружающей среды. Экономический оптимум загрязнения 

окружающей среды. Экологическая составляющая издержек по производству продукции. 

Потребность в качестве окружающей среды. Оплата природоохранной деятельности. 

Природоохранная сфера как благо общего пользования. Экологизация развития. Сущность 

планирования. Территориальный аспект планирования природопользования. 

Планирование использования природных ресурсов на предприятиях. Совершенствование 

планирования природопользования в регионе. Сущность прогнозирования в 
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природопользовании, методологические основы. Особенности прогнозирования в 

природопользовании. Основные методы прогнозирования. Административные методы 

управления. Экологическое нормирование. Экономически методы управления. Рыночные 

методы управления. Сущность, цели, содержание экологического аудита. Внутренний и 

внешний аудит. Этапы проведения экологического аудирования. Использование 

результатов экологического аудита. Лицензирование природопользования. Экологическая 

сертификация. Сущность, цели, задачи, принципы проведения экологической экспертизы. 

Оценка воздействия на окружающую среду: сущность, содержание. Экологическое 

страхование – элемент организационно-экономического механизма. Страховая оценка, 

страховая сумма, тарифы. Сущность, основные принципы экологического 

предпринимательства. Развитие экологического предпринимательства. Основные виды 

экологического предпринимательства, структура экологического рынка. Функции и 

формы экологического предпринимательства. Эффективность экологического 

предпринимательства. 

 

5. Тематическое планирование 

Модули дисциплины  
№  Наименование модуля  Лекции  Практики/  

семинары  

Сам.  

работа  

Всего,  

часов  

1  Экология и экономика 

природопользования  

4 8 96 108 

Всего  4 8 96 108 

 

Тематический план  

№ темы  Тема  
Кол-во 

часов  
Компетенции по теме  

  Лекции      

1 

Предмет, задачи и методы экономики 

природопользования. Теоретические 

аспекты экономики природопользования 

2 ОПК-3; ОПК-5 

2 
Экономическая оценка природных 

ресурсов 
2 ПК-5 

  Практические занятия (семинары)      

1 
Принципы и проблемы экологии и 

экономики природопользования 
2 ОПК-3 

2 
Законодательные основы 

природопользования 
2 ПК-5 

3 
Практические методы управления 

качеством окружающей среды 
2 ПК-8 

4 
Организационно-экономический механизм 

рационального природопользования 
2 ПК-8 

  Самостоятельная работа      

1 Подготовка к семинару №1 4 ОПК-3 

2 Контрольные вопросы №1 5 ОПК-3 

3 Подготовка к семинару №2 4 ПК-5 

4 Контрольные вопросы №2 5 ПК-5 
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5 Подготовка к семинару №3 4 ПК-8 

6 Контрольные вопросы №3 5 ПК-8 

7 Контрольные вопросы №4 5 ПК-8 

8 Контрольные вопросы №5 5 ПК-8 

9 Подготовка к семинару №4 4 ПК-8 

10 Контрольные вопросы №6 5 ПК-8 

11 Контрольные вопросы №7 5 ПК-8 

12 Контрольные вопросы №8 5 ПК-8 

13 Контрольные вопросы №9 5 ПК-8 

14 Контрольные вопросы №10 5 ПК-8 

15 Подготовка реферата 12 ОПК-3 

16 Подготовка к тестированию 6 
ОПК-3; ОПК-5; ПК-5; 

ПК-8 

17 Тестирование 2 
ОПК-3; ОПК-5; ПК-5; 

ПК-8 

18 Подготовка к зачету 10 
ОПК-3; ОПК-5; ПК-5; 

ПК-8 

  

6. Самостоятельная работа 

 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная. 

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам 

семинарских занятий, выполнение практических заданий (при наличии), выполнение 

контрольных работ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих 

формах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа с лекционным материалом; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач, тестов; 

− написание рефератов, эссе, докладов; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Наименование темы 

Вид СР Трудоемкость 

(час.) 

1. 

Э
к

о
л

о
г
и

я
 и

 

эк
о
н

о
м

и
к

а
 

п
р

и
р

о
д

о
п

о
л

ь
зо

в
а
н

и

я
 

Подготовка к семинару №1 
Сообщение, 

презентация 
4 

Контрольные вопросы №1 Конспект 5 

Подготовка к семинару №2 
Сообщение, 

презентация 
4 

Контрольные вопросы №2 Конспект 5 

Подготовка к семинару №3 
Сообщение, 

презентация 
4 

Контрольные вопросы №3 Конспект 5 
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Контрольные вопросы №4 5 

Контрольные вопросы №5 5 

Подготовка к семинару №4 
Сообщение, 

презентация 
4 

Контрольные вопросы №6 Конспект 5 

Контрольные вопросы №7 5 

Контрольные вопросы №8 5 

Контрольные вопросы №9 5 

Контрольные вопросы №10 5 

Подготовка реферата Реферат 12 

Подготовка к тестированию 
Работа с 

лит-рой 
6 

Тестирование Тест 2 

Подготовка к зачету 
Работа с 

лит-рой 
10 

 

 

6.1. Планы семинарских (практических) занятий  

Семинарское занятие № 1 (2 часа)  
Тема: Принципы и проблемы экологии и экономики природопользования. 

Форма контроля: устный опрос, проверка конспекта. 

Задание: подготовьте индивидуальные сообщения по следующим темам: 

1. Предмет, методы экологии и экономики природопльзования. 

2. Экологические основы природопользования. 

3. Классификация природных ресурсов. 

4. Особенности размещения природных ресурсов. 

5. Принципы экономики природопользования. 

6. Проблемы экономики природопользования. 

7. Понятия «природные условия» и «природные ресурсы» и их классификации.  

8. Виды загрязнения окружающей природной среды. 

9. Проблемы использования и охраны отдельных видов природных ресурсов. 

10. Роль природных ресурсов в социально-экономическом развитии государства. 

11. Географическое распределение ресурсов. 

12. Природные ресурсы и экология. 

 

Семинарское занятие № 2 (2 часа)  
Тема:  Законодательные основы природопользования. 

Форма контроля: устный опрос, проверка конспекта. 

Задание: подготовьте индивидуальные сообщения по следующим темам: 

1. Сущность и содержание организационно-экономического механизма. 

2. Сущность экономических методов регулирования природопользования. 

3. Система платежей за пользование природными ресурсами в Российской 

Федерации.  

4. Необходимость в изменении российской системы налогообложения. 

5. Международные отношения в сфере природопользования. 

6. Глобальные мировые проблемы природопользования и пути их решения. 

7. Формы международного сотрудничества в сфере природопользования. 

8. Международные финансовые институты в области природопользования и охраны 
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окружающей среды. 

 

Семинарское занятие № 3 (2 часа)  
Тема: Практические методы управления качеством окружающей среды. 

Форма контроля: устный опрос, проверка конспекта. 

Задание: подготовьте индивидуальные сообщения по следующим темам: 

1. Административные методы управления. Экологическое нормирование.  

2. Экономические методы управления. 

3. Рыночные методы управления. 

4. Косвенные методы управления природоохранной деятельностью. Структура 

экологических издержек. 

5. Понятие экологического ущерба от загрязнения окружающей среды. 

6. Метод расчета ущерба по единой формуле. 

7. Принципы оплаты природоохранной деятельности. 

8. Цели экологической политики государства. 

9. Специфика экологической безопасности как общественного блага. 

10. Экономическая и социальная эффективность мероприятий по охране окружающей 

среды. 

 

Семинарское занятие № 4 (2 часа)  
Тема: Организационно-экономический механизм рационального природопользования  

Форма контроля: устный опрос, проверка конспекта. 

Задание: подготовьте индивидуальные сообщения и презентации по следующим темам: 

1. Сущность и содержание организационно-экономического механизма.  

Основные элементы механизма.  

2. Сущность экономических методов регулирования природопользования. 

Современная российская система эмиссионных платежей.  

3. Система платежей за пользование природными ресурсами в Российской 

Федерации.  

4. Понятие, закономерности и принципы рационального природопользования. 

5. Природно-ресурсный потенциал: сущность, структура. 

6. Экономическая оценка природных ресурсов: понятие, значение, методы. 

7. Концепция общей и альтернативной экономической ценности. 

8. Методы оценки природных ресурсов: затратный, рентный, 

воспроизводственный методы.  

9. Методы оценки природных ресурсов: рыночный, экспертный методы. 

10. Кадастровая оценка природных ресурсов. 

 

7. Перечень вопросов на зачет 

1. Предмет науки экономика природопользования. 

2. Особенности, задачи, методы природопользования. 

3. Экологический аспект в экономических теориях воспроизводства. 

4. Базисные эколого-экономические принципы. 

5. Сущность категории природопользования, определение, классификация. 

6. Понятие о рациональном природопользовании. 

7. Содержание природно-ресурсного потенциала. 

8. Природно-ресурсный потенциал в воспроизводственном процессе. 

9. Социально-эколого-экономическая оценка природных ресурсов. 
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10. Кадастры природных ресурсов, как основа их экономической оценки. 

11. Разделение труда и природопользование в России. 

12.  Экономика природопользование и удовлетворение потребностей. 

13. Классификация потребностей в природопользовании. 

14. Условия, факторы, ограничители в удовлетворении потребностей. 

15. Общие понятия экологического воспроизводства. 

16. Классификация факторов экологического воспроизводства. 

17. Этапы экологического воспроизводства. 

18. Основные факторы и предпосылки современной экологической обстановки. 

19. Понятие закона роста производительности труда. 

20. Сущность и содержание организационно-экономического механизма. 

21. Современная российская система эмиссионных платежей. 

22. Система платежей за пользование природными ресурсами в РФ. 

23. Необходимость в изменении российской системы налогообложения. 

24. Экологические налоги как механизм регулирования природопользования. 

25. Направления экологического реформирования налогообложения в РФ. 

26. Сущность планирования. 

27. Территориальный аспект планирования природопользования. 

28. Планирование использования природных ресурсов на предприятиях. 

29. Совершенствование планирования природопользования в регионе. 

30. Сущность прогнозирования в природопользовании. 

31. Основные методы прогнозирования. 

32. Сущность, особенности, принципы управления природопользованием. 

33. Организация управления природопользованием. 

34. Методы управления природопользованием. 

35. Критерии эффективности управления природопользованием. 

36. Показатели эффективности управления природопользованием. 

37. Административные методы управления. 

38. Экономические методы управления природопользованием и их реализация. 

39. Особенности применения программно-целевого метода в природопользовании. 

40. Основные положения концепции программ природопользования. 

41. Структура, содержание целевых программ в природопользовании. 

42. Предприятие – основное звено в системе взаимодействия «общество - природная 

среда». 

43. Организация и управление природопользованием на предприятии. 

44. Экологический стандарт предприятия. 

45. Развитие форм, направлений организации и управления природопользованием на 

основе принципов экологического менеджмента. 

46. Экологическая паспортизация. 

47. Мониторинг окружающей природной среды. 

48. Сущность, цели, содержание, использование результатов экологического аудита. 

49. Этапы проведения экологического аудита. 

50.  Использование результатов экологического аудита.  

51. Лицензирование природопользования. 

52. Экологическая сертификация. 

53. Сущность, цели, задачи, принципы проведения экологической экспертизы. 

54. Оценка воздействия на окружающую среду: сущность и содержание. 

55. Экологическое страхование. 
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56. Страховая оценка, страховая сумма, тарифы. 

57. Сущность и основные принципы экологического предпринимательства. 

58. Основные виды экологического предпринимательства. 

59. Функции и формы экологического предпринимательства. 

60. Эффективность экологического предпринимательства. 

61. Организация учета и отчетности в природопользовании. 

62. Природоохранные нормы и правила. 

63. Экологический контроль. 

64. Сущность, функции экологических инвестиций. 

65. Оценка эффективности экологических инвестиций в рациональное 

природопользование (методы, критерии, анализ). 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

8.1 Основная литература 

1. Геоэкология : учеб. для вузов / И. А. Карлович. - М. : Академ. Проект, 2005. - 510 с. 

2. Инженерная экология и экологический менеджмент : учебник / Под. ред. Н. И. 

Иванова и И. М. Фадина. . - М. : Логос, 2002. - 527 с. 

3. Общая экология : учеб. для студ. вузов по эколог. спец. / А. С. Степановских. - 

Курган : Зауралье, 1999. - 512 с. 

4. Основы геоэкологии : учеб. пособие для студентов вузов по экол. спец. / Н. А. 

Ясаманов. - 2-е изд. , стер. . - М. : Академия, 2007. - 350 с.  

5. Основы экологии : учеб. для биолог. и эколог. фак. ун-тов / Христофорова, 

Надежда Константиновна. . - Владивосток : Дальнаука, 1999. - 516 с.  

6. Оценка природного потенциала шельфа западной Камчатки / Э. И. Ширков, Е. Э. 

Ширкова, М. Ю. Дьяков ; Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Тихоокеан. ин-т 

географии, Камч. фил. - Петропавловск-Камч. : Камчатпресс, 2006. - 54 с. 

7. Региональное природопользование : методы изучения, оценки, управления : учеб. 

пособие / под. ред. П. Я. Бакланова, В. П. Каракина. - М. : Логос, 2002. - 160 с. 

8. Сравнительная экономическая эффективность различных вариантов 

природопользования на Западной Камчатке и ее шельфе / Тихоокеанский ин-т географии, 

Камч. филиал РАН, Дальневост. отд-ние ; Э. И. Ширков, Е. Э. Ширкова, А. М. Токранов и 

др. . - Петропавловск-Камч. : Камч. Печатный Двор, 2002. - 50 с. 

9. Хрестоматия по общей экологии (развитие идей) : учеб. пособие для вузов / Сост. 

Н. А. Кузнецова. - М. : МНЭПУ, 2001. - 292 с. 

10. Экологическая экспертиза : учеб. пособие для вузов по спец. "экология" / Под ред. 

В. М. Питулько. - М. : Академия, 2004. - 480 с. 

11. Экологические основы природопользавания : учеб. для студентов учреждений сред. 

проф. образования / Э. А. Арустамов, Н. В. Баркалова, И. В. Левакова. - 3-е изд. , перераб. 

и доп. . - М. : Дашков и К, 2005. - 320 с. 

12. Экологическое право  : конспект лекций / А. А. Потапова. - М. : Проспект, 2013. - 

103 с. 

13. Экологическое право : учебник для бакалавров : для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям и направлению юрид. профиля / [С. А. Боголюбов и др.] ; под ред. С. 

А. Боголюбова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 430 с. 

14. Экологическое право в вопросах и ответах  : учеб. пособие / О. Л. Дубовик ; Ин-т 

государства и права Рос. акад. наук. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. - 320 

с. 
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15. Экология : общая, социальная, прикладная (общеобразоват. курс) : учеб. для вузов, 

пособие для учителей / Воронков, Николай Александрович. - М. : Агар, 2000. - 424 с.  

16. Экология : учеб. для студентов вузов / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - 15-е 

изд. , доп. и перераб. . - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 602 с.  

17. Экология : учеб. для студентов вузов / Т. Акимова ; под общ. ред. В. В . Хаскина. - 

М. : ЮНИТИ, 1999. - 455 с. 

18. Экология : учеб. пособие / А. А. Горелов. - М. : Центр, 2000. - 240 с.  

19. Экология и экологическая безопасность : учеб. пособие для вузов / Хотунцев, 

Юрий Леонтьевич. - М : Академия, 2002. - 480 с. 

20. Экология и экономика природопользования : учеб. для студентов вузов, обуч. по 

экон. спец. / Э. В. Гирусов, С. Н. Бобылев, А. Л. Новоселов, Н. В. Чепурных ; Под ред. Э. 

В. Гирусова, В. Н. Лопатина. - 2-е изд. , перераб. и доп. . - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 

2003. - 519 с. - 235 р. 

21. Экономика природопользования / А. А. Голуб, Е. Б. Струкова. - М : Аспект-Пресс, 

1995. - 188 с.  

22. Экономика природопользования : учеб. / Е. В. Фомичева. - М. : Дашков и К*, 2004. 

- 396 с. 

 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Геоэкология и природопользование : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 032500 "география" / Н. Г. Комарова. - 3-е изд. , стер. . - 

М. : Академия, 2008. - 189 с. 

2. Общая экология: Взаимодействие общества и природы : учеб. для вузов / К. М. 

Петров. - 2-е изд. , стер. . - СПб. : Химия, 1998. - 351 с.  

3. Основы природопользования : учеб. для студентов учреждений высш. проф. 

образования, обучающихся по направлениям "экология и природопользование", 

"география", "землеустройство и кадастры" / А. Г. Емельянов. - 6-е изд. , перераб. . - М. : 

Академия, 2011. - 256 с. 

4. Основы экологии : учеб. пособие для вузов / В. Н. Киселев. - 2-е изд. перераб. и 

доп. . - Мн. : Университетское, 2000. - 383 с. 

5. Планирование и прогнозирование природопользования : учеб. пособие / Н. В. 

Чепурных, А. Л. Новоселова. - М. : Интерпракс, 1995. - 288 с. 

6. Популярный экологический словарь / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова ; Под ред и с 

предисл. А. М. Гилярова. - 2-е изд. , перераб. и доп. . - М : Тайдекс Ко, 2003. - 384 с. 

7. Пределы роста : докл. по проекту рим. клуба "слож. положение человечества" / Д. 

Х. Медоуз, Д. Л. Медоуз, Й. Рзндерс, В. В. Беренс. - М. : Изд-во МГУ, 1991. - 205 с.  

8. Прикладная экология : учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 

"экология" / В. В. Дмитриев, А. И. Жиров, А. Н. Ласточкин. - М. : Академия, 2008. - 600 с. 

9. Социальная экология : учеб. пособие / В. П. Селедец, С. И. Коженкова; Мин-во 

образования и науки РФ. Владивостокский гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток : 

Изд-во ВГУЭС, 2006 - .Ч. 1. - 128 с. 

10. Социальная экология : учеб. пособие / В. П. Селедец, С. И. Коженкова; Мин-во 

образования и науки РФ. Владивостокский гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток : 

Изд-во ВГУЭС, 2006 - .Ч. 2. - 140 с.  

11. Социально-экономические и правовые основы сохранения биоразнообразия : учеб. 

пособие для вузов / Д. Н. Кавтарадзе и др. ; Глобал. экол. фонд, Проект "Сохранение 

биоразнообразия", Экоцентр МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : НУМЦ, 2002. - 420 с.  
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12. Экологический менеджмент : учебник для студентов бакалавриата и магистратуры, 

обучающихся по специальностям 080502 "Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям), 080507 "Менеджмент организации" / Г. С. Ферару. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2012. - 528 с. 

13. Экологический менеджмент предприятия : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности "Экологический менеджмент 

предприятия" / Г. В. Белов. - Москва : Логос, 2006. - 236 с. 

14. Экологическое проектирование и экспертиза : учебник для вузов / К. Н. Дьяконов, 

А. В. Дончева. - М. : Аспект Пресс, 2005. - 384 с.  

15. Экология : слов.- справ. / В. А. Вронкий. - Ростов н/Д. : Феникс, 1999. - 576 с.  

16. Экология : человек-экономика-биота-среда : учеб. для вузов / Т. А. Акимова, В. В. 

Хаскин. - 2-е изд. , перераб. и доп. . - М. : ЮНИТИ, 2001. - 566 с. 

17. Экология и экономика природопользования : учеб. для вузов / Э. В. Гирусов, С. Н. 

Бобылев, А. Л. Новоселов и др. : под ред. Э. В. Гирусова: предисл. В. И. Данилова-

Данильяна. - М : Закон и право, 1998. - 455 с. 

18. Экология и экономика природопользования : учеб. пособие для студентов вузов / В. 

Г. Игнатов, А. В. Кокин. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 512 с. 

19. Экология человека : понятийно-терминологический словарь / Б. Б. Прохоров. - М. : 

МНЭПУ, 2000. - 364 с. 

20. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России : учеб. и справ. пособие / 

Протасов, Виталий Федорович. - 2-е изд. . - М. : Финансы и статистика, 2000. - 670 с. 

21. Экология, окружающая среда и человек : учеб. пособие для студ. вузов / Ю. В. 

Новиков. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 1999. - 320 с. 

22. Экономика природных ресурсов : учеб. пособие для вузов / А. А. Голуб, Е. Б. 

Струкова. - М. : Аспект Пресс, 1999. - 319 с. 

23. Экономика природопользования / Под ред. Т. С. Хачатурова. - М. : Изд-во МГУ, 

1991. - 271 с. 

 

 

8.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети интернет 

1. http: bibl.kamgpu.ru - Сайт библиотеки КамГУ. 

2. http://www.consultant.ru/ - Информационная база «КонсультантПлюс». 

3. www.elibrary.ru - eLibrary – Научная электронная библиотека. 

4. Ecoinformatica.srcc.msu.ru - «Экологическая информация»: Web – ориентированная 

база данных библиографического типа, где аккумулируются материалы эколого-

экономического направления, отвечающие решению двуединой задачи: обеспечение 

экономического развития с сохранением благополучия окружающей среды как в 

макроэкономической, так и в микроэкономической деятельности. Научно-

исследовательский вычислительный центр МГУ имени М.В. Ломоносова (НИВЦ) 

5. Ecolife.ru - официальный сайт журнала «Экология и жизнь». 

6. http://priroda.ru - «Природа России Национальный портал». Портал создан 

национальным информационным агентством «Природные ресурсы» (НИА-Природа) в 

рамках программы информационно-аналитического обеспечения деятельности 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Содержит аналитическую, 

статистическую и справочную информацию о состоянии природных ресурсов 

(биологических, климатических, лесных, водных и т.д.) различных регионов России.   

http://bibl.kamgpu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://priroda.ru/
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7. http://www.mnr.gov.ru/ - «Министерство природных ресурсов и экологии РФ», 

официальный сайт. Дана информация о структуре и деятельности министерства. 

Представлены нормативные документы, касающиеся природопользования в России.   

8. http://www.biodat.ru - Сайт создается в рамках некоммерческого проекта. Содержит 

обширную коллекцию материалов по различным проблемам экологии: заповедным 

территориям, экологическому контролю и экологическим конфликтам, природоохранному 

инвестированию, экономической оценке природных ресурсов и т.д. Есть каталог 

Интернет-ресурсов, содержащий более 1500 ссылок.   

9. http://ecoportal.ru/ - «Всероссийский экологический портал». Содержит каталог 

ссылок на экологические ресурсы, ленту новостей, полнотекстовую коллекцию статей, 

информацию о новых книгах, интерактивный экологический словарь и т.д.   

10. http://www.wwf.ru - «Всемирный фонд дикой природы: за живую планету!», 

официальный сайт. Подробная история Всемирного фонда дикой природы, его структура, 

направления проектной деятельности в области сохранения морских, лесных ресурсов, 

климата, животного разнообразия, полезных ископаемых и т.д. Масса справочных 

сведений о состоянии природы и климата на планете.   

11. http://www.greenpeace.ru - Сайт российского отделения международной 

независимой экологической организации Greenpeace. Содержит сведения об акциях и 

кампаниях Greenpeace, архив Информационного бюллетеня, выпускаемого организацией, 

публикации по экологии, обзор российских и международных экологических сайтов.   

12. http://biodiversity.ru - Сайт благотворительной организации «Центр охраны дикой 

природы» содержит архивы печатных журналов природоохранной тематики, подборку 

электронных публикаций об охране природы и управлении природными ресурсами.   

13. http://climatechange.igce.ru/ - «Изменения климата России». Сайт Института 

глобального климата и экологии (ИГКЭ) Росгидромета и РАН" содержит аналитические 

материалы о состоянии и тенденциях изменения климата в России, начиная с 1998 г.    

14. https://www.cbd.int/ - «Конвенция о биологическом разнообразии», официальный 

сайт. 

 

8.4 Информационные технологии: участие в административном тестировании. 

 

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Максимальный набор (суммарный рейтинг) по дисциплине – 100 баллов.  
Текущий и промежуточный контроль в семестре – максимум 60 баллов  
Итоговый контроль – максимум 40 баллов.  

  
Распределение баллов по формам и видам учебной деятельности  

№  Вид деятельности  Форма отчётности  Количество 

баллов  

Максимальное 

количество баллов  

1.  Лекционное занятие 

(2 ч = 1 занятие). 

Всего 2 занятия  

Посещение лекции, 

устные ответы на 

вопросы преподавателя 

и проверка конспекта 

лекции  

2 балла 

  

4 балла 

  

  

  

2.  Семинарское занятие 

(2 ч = 1 занятие). 

Всего 4 занятия 

Выступление по 

вопросам 

2 балла 

  

8 баллов  

  

  

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.biodat.ru/
http://ecoportal.ru/
http://www.wwf.ru/
http://www.greenpeace.ru/
http://biodiversity.ru/
http://climatechange.igce.ru/
https://www.cbd.int/
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3.   Самостоятельная 

работа  

  

Презентация  2 балла 8 баллов 

Конспект  2 балла 20 баллов 

Реферат 10 баллов 10 баллов 

4.  Тестирование  Тест  10 баллов  10 баллов  

  Итого:  60 баллов  

  
Для допуска к промежуточной аттестации необходимо по результатам текущего 

контроля в семестре набрать не менее 55% максимального количества баллов. 

Преподаватель имеет право в качестве поощрения за выполнение индивидуального 

задания, успешную научно-исследовательскую работу в семестре добавить к текущему 

рейтингу до 10 баллов. Эти баллы не могут быть засчитаны в число минимально 

необходимых для допуска к промежуточной аттестации 33-х баллов, сумма баллов по 

текущему оцениванию не может превышать максимально возможную рейтинговую 

оценку.  

 

Схема оценивания результатов промежуточной аттестации 

Число баллов  Определение оценки  

25-40  Результаты обучения соответствуют минимально достаточным 

требованиям; выставляется тому, кто имеет знания основного материала, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения.   

(«Зачтено»)  

0-24  результаты обучения не соответствуют минимально достаточным 

требованиям; выставляется тому, кто не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями выполняет практические работы.   

(«Не зачтено»)   

  
Схема перевода рейтинговой оценки  

Итоговая рейтинговая 

оценка  

Традиционная оценка  Определение оценки  

55-100  Зачтено  Достаточно полное понимание предмета, 

хорошие знания, умения и опыт 

практической деятельности   

  

0-54  Не зачтено  Результаты обучения не соответствуют 

минимально достаточным требованиям   

  
 

10. Материально-техническая база 

Для реализации дисциплины оборудована учебная аудитория, укомплектованная 

учебной мебелью, мультимедийной техникой (проектор и ноутбук), экраном. Для 

самостоятельной подготовки студентов оборудовано помещение с учебной мебелью, 

компьютерами и подключением к сети Интернет. 
 


