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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Целью освоения дисциплины является  приобретение знаний о природе, принципах 
природопользования, антропогенном воздействии на природную среду, прогнозировании 
последствий таких воздействий.  

В результате изучения данной дисциплины бакалавр должен быть подготовленным 
к пониманию и восприятию конкретных практических и методических вопросов 
применения знаний основ природопользования для обеспечения устойчивого развития 
общества.  

Задачи дисциплины:  
 Изучение основных законов и принципов природопользования,  видов 

антропогенного воздействия на природную среду, прогнозирования 
антропогенного воздействия; 

 Формирование представлений о природе и природопользовании, об 
использовании природопользования для обеспечения устойчивого развития 
общества. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Основы природопользования» входит в вариативную часть (Б3.В)  
цикла  дисциплин по выбору (Б3.В.ДВ) профиля «Государственное и муниципальное 
управление в социальной сфере». 

Теоретическую базу дисциплины составляют компетенции, полученные при 
изучении  дисциплин: гуманитарного, социального и экономического цикла -  история 
(Б1.Б1),  математического и естественнонаучного цикла – математика (Б2.Б1), концепции 
современного естествознания (Б2.Б3).  

Студенты, обучаются по данному курсу во 2 семестре и получают знания, которые 
являются основой для изучения цикла обязательных дисциплин:  методы принятия 
управленческих решений (Б.2.В,ОД.1); дисциплин профессионального цикла: теория 
управления (Б3.Б.6), конституционное право (Б.3.Б.1),  принятие и исполнение 
государственных решений (Б3.Б.15), земельное право (Б3.В.ОД.1), налоги и 
налогообложение (Б3.В.ОД.6), региональное управление и территориальное планирование 
(Б3.В.ОД.8), управление проектами (Б3.В.ОД.3); планирование и проектирование 
организаций (Б3.В.ОД.11), управление комплексным социально-экономическим 
развитием территории (Б3.В.ДВ.1), управление земельными ресурсами (Б.3В.ДВ.8).  

 
3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:    
- стремлением работать на благо общества (ОК-1); 
-знанием законов развития природы, общества, мышления и умением применять эти 
знания в профессиональной деятельности; умением анализировать и оценивать 
социально-значимые явления, события, процессы; владением основными методами 
количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования (ОК-4); 
  
- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
способностью к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, 



переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным 
коммуникациям; способностью использовать для решения коммуникативных задач 
современные технические средства и информационные технологии (ОК-9); 
 -владением навыками самостоятельной, творческой работы; умением организовать свой 
труд; способностью порождать новые идеи, находить подходы к их реализации (ОК-16);  
 - умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 
оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 
управленческого решения (ПК-3); 
- умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 
(ПК-7); 
  - умением правильно применять нормы права (ПК-10); 
  - умением определять социальные, политические, экономические закономерности и 
тенденции (ПК-16); 
- способностью анализировать состояние систем и процессов при сопоставлении с 
передовой практикой (ПК-20). 
 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  
Знать:  

-  основные проблемы природопользования и возможные пути их решения; 
-     теоретические основы устойчивого развития; 
- правовые основы природопользования и ответственность пользователей природных 

ресурсов перед государством и обществом; 
- основные методы  и инструменты управления в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 
-    концепции определения экономической ценности природных ресурсов и услуг; 
-   методику  оценки возможного негативного воздействия действующего или 

проектируемого производства на окружающую среду и выбора оптимального варианта 
для повышения эффективности производственной деятельности, в результате которого  
достигается максимальный   эколого-экономический  эффект;  

-  структуру  рынков природных ресурсов в региональной эколого-экономической 
системе;   

- отраслевые особенности экологического воздействия предприятий на окружающую 
среду; 

- методику оценки инвестиционной стоимости природоохранных мероприятий в 
системе общей оценки инвестиционного капитала; 

Уметь: 
  уметь анализировать национальную и региональную хозяйственную  систему с 

позиции экологизации экономического развития; 
  использовать экономические, административные и рыночные инструменты  при 

организации охраны окружающей природной среды и рационального 
природопользования; 

  оценивать эколого-экономические последствия управленческих решений и 
обосновывать предложения по их совершенствованию для проведения рациональной 
государственной  политики в области природопользования. 

Владеть:  
- специальной   эколого-экономической терминологией в системе 

природопользования;  
 - основными приемами расчетов показателей экономического ущерба от 

загрязнения окружающей среды;  
- навыками анализа и сравнительной оценки отраслевых и региональных 

особенностей природопользования и экологических ситуаций в РФ; 



- основными законодательными и нормативными актами, регламентирующими 
природоохранную деятельность. 

 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов/зачетных 
единиц 

2 

Аудиторные занятия 54/1,5 54 
В том числе:   
Лекции 18/0,5 18 
Практические занятия (ПЗ) 36/1 36 
Семинары (С)   
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа (всего) 54/1,5 54 
В том числе:   
Курсовой проект (работа) - - 
Расчетно-графические работы - - 
Реферат 8/0,24 8 
Другие виды самостоятельной работы: подготовка к 
семинарским занятиям, тестированию, изучение 
отдельных тем дисциплины. 

46/1,4 46 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 
Общая трудоемкость                   часы 
                                зачетные единицы 

108 
3 

108 
3 

 
 

 
 


