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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Изучение территориальных особенностей регионов,
природно-ресурсного потенциала, экологических особенностей разных
регионов, сложившихся отраслевых и региональных комплексов;
формирование навыков, позволяющих анализировать социально-
экономические процессы на конкретной территории.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Естественные
и общественные основы экономики природопользования;
Макроэкономические аспекты экономики природопользования;
Микроэкономические аспекты экономики природопользования; Мировое
хозяйство и основные вопросы экономики природопользования;
Организация управления природопользованием в РФ; Основы
управления природопользованием; Региональная экономика РФ и
экономика природопользования; Экологические аспекты развития
отраслей хозяйства РФ; Экологический менеджмент на предприятии;
Эколого-экономические особенности развития регионов России;
Экономика окружающей среды; Экономика природных ресурсов;
Экономическое регулирование природопользования в РФ

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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СЕРВИС

Дисциплина: "Экономическая география и

природопользование"

Тематический план

Раздел 1. Естественные и общественные основы экономики
природопользования

Тема 1. Основные понятия
Тема 2. Экологические основы экономики природопользования
Тема 3. Теория биосферы В. И. Вернадского
Тема 4. Законы экономики природы и задачи природопользования
Тема 5. Географические школы и их вклад в экономику
природопользования
Тема 6. Философские вопросы экономики природопользования
Тема 7. Экономическая история общества в контексте основных вопросов
природопользования
Тема 8. Концепции экономического развития

Раздел 2. Экономика природных ресурсов

Тема 1. Основные понятия и классификация природных ресурсов
Тема 2. Невоспроизводимые природные ресурсы
Тема 3. Воспроизводимые природные ресурсы
Тема 4. Экономическая оценка природных ресурсов
Тема 5. Учет природных ресурсов

Раздел 3. Экономика окружающей среды

Тема 1. Природные условия как основа жизнедеятельности и
хозяйственного развития
Тема 2. Антропогенное воздействие. Загрязнение окружающей среды и
его классификация
Тема 3. Экстернальные эффекты в природопользовании
Тема 4. Экологические издержки хозяйственной деятельности
Тема 5. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды
Тема 6. Экономическая оценка и проблемы использования
ассимиляционного потенциала природной среды
Тема 7. Экономический оптимум загрязнения окружающей среды
Тема 8. Экономическая эффективность природоохранной деятельности

Раздел 4. Основы управления природопользованием

Тема 1. Концепция управления природопользованием
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Тема 2. Эколого-экономическая безопасность: оценка здоровья населения
Тема 3. Концепция экологического планирования
Тема 4. Экологическая политика и ее уровни
Тема 5. Концепция экологического контроля

Тема 6. Геоинформационные системы в управлении природопользованием

Раздел 5. Макроэкономические аспекты экономики
природопользования

Раздел 6. Мировое хозяйство и основные вопросы экономики
природопользования

Тема 1. Глобальный характер проблем природопользования и их
экономическая сущность
Тема 2. Прогнозы развития человеческой цивилизации
Тема 3. Формы международного сотрудничества в сфере
природопользования
Тема 4. Деятельность международных финансовых институтов в области
охраны окружающей среды

Раздел 7. Организация управления природопользованием в РФ

Тема 1. Оценка природно-ресурсного потенциала РФ
Тема 2. Особенности отраслевой структуры хозяйства РФ
Тема 3. Особенности территориальной организации хозяйства РФ
Тема 4. Эколого-экономическая политика России
Тема 5. Правовые основы природопользования
Тема 6. Государственный институциональный механизм управления
природопользованием
Тема 7. Информационное обеспечение управления природопользованием
Тема 8. Административно-контрольный механизм управления
природопользованием

Раздел 8. Экономическое регулирование природопользования в РФ

Тема 1. Учет и оценка природных ресурсов
Тема 2. Прогнозирование и планирование в сфере природопользования
Тема 3. Плата за природные ресурсы
Тема 4. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду
Тема 5. Система финансирования природоохранной деятельности
Тема 6. Экологическое страхование
Тема 7. Экологический аудит
Тема 8. Экономические стимулы в природопользовании

Раздел 9. Региональная экономика РФ и экономика
природопользования
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Раздел 10. Экологические аспекты развития отраслей хозяйства
РФ

Тема 1. Общие сведения
Тема 2. Воздействие отраслей экономики на окружающую среду
Тема 3. Основные направления снижения негативного воздействия
производственных процессов на окружающую среду

Раздел 11. Эколого-экономические особенности развития
регионов России

Тема 1. Общие сведения
Тема 2. Центральный федеральный округ
Тема 3. Северо-Западный федеральный округ
Тема 4. Южный федеральный округ
Тема 5. Северо-Кавказский федеральный округ
Тема 6. Приволжский федеральный округ
Тема 7. Уральский федеральный округ
Тема 8. Сибирский федеральный округ
Тема 9. Дальневосточный федеральный округ

Раздел 12. Микроэкономические аспекты экономики
природопользования

Раздел 13. Экологический менеджмент на предприятии

Тема 1. Управление природопользованием на предприятии
Тема 2. Эколого-экономический анализ и диагностика хозяйственной
деятельности предприятия
Тема 3. Экологический паспорт предприятия
Тема 4. Учет природопользования и отчетность предприятия
Тема 5. Производственный экологический контроль
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Естественные и общественные основы экономики
природопользования

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Экономика природных ресурсов

2 часа

Лекция № 3. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Экономика окружающей среды

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Макроэкономические аспекты экономики
природопользования

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Организация управления природопользованием в РФ

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 8. Экономическое регулирование природопользования в
РФ

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономическая география и природопользование

Сисменеджмента компании

Этапы проведения научно-исследовательских работ

Цивилизационная природа России и российской политики

Экономические стимулы в природопользовании

Особенности отраслевой структуры хозяйства РФ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Микроэкономические аспекты экономики природопользования

Прогнозы развития человеческой цивилизации

Развитие функции движения

Эволюция и революция

Манипулирование как технология воздействия на общественное мнение

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация оптовых рынков и правила их работы.

Экологическая политика и ее уровни

Механизм государства. Органы государственной власти в

Эколого-экономический анализ и диагностика хозяйственной
деятельности предприятия

Право международной безопасности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономическая оценка природных ресурсов

Прокурорский надзор за исполнением законов

Экономическая эффективность природоохранной деятельности

Проектирование швейных цехов

Перевычисление координат из зоны в зону

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Прогнозирование и планирование в сфере природопользования

Государственная жилищная инспекция в области ЖКХ

Основные подходы к изменению стратегического курса развития
корпорации

Теоретико-методологические основания физической культуры

Воздействие отраслей экономики на окружающую среду

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Северо-Кавказский федеральный округ

Оценка физического развития студента

Теория биосферы В. И. Вернадского

Подлинное разрешение конфликта

Технико-технологическая характеристика машины 1022-М кл. ОЗЛМ.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Процессы федерализации

Уральский федеральный округ

Износ объектов недвижимости

Иные преступления против жизни

Макроэкономические аспекты экономики природопользования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальное страхование

Концепции экономического развития

Религия как социальное явление

Основы управления природопользованием

Роль ассоциативных связей слов в процессе коммуникации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Концепции экономического развития

Понятие, функции и структура методологии

Экологический паспорт предприятия

Буржуазно-демократические революции в Европе. Образование
национальных государств

Преступления, посягающие на общественные отношения,
обеспечивающие нормальное осуществление правосудия судом
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экологический аудит

Виды множеств

Понятие инвестиционного проекта, его цели и участники

Болгария

Административно-контрольный механизм управления
природопользованием

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные понятия

Товарная номенклатура

Торможение в нервной системе

Сертификация

Невоспроизводимые природные ресурсы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Метод дискуссии

Бизнес-план организации. Порядок разработки бизнес-плана

Центральный федеральный округ

Microsoft Visual C++

Производственный экологический контроль
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теория биосферы В. И. Вернадского

Макроэкономические аспекты экономики природопользования

Некорректная аргументация

Техническое регулирование

Лемма о разрастании для линейных языков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эколого-экономическая политика России

Общая характеристика контент-анализа. Кодирование

Какова роль банков в экономике

Учет природных ресурсов

Классический способ определения вероятности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Глобальный характер проблем природопользования и их
экономическая сущность

Защита информации в вычислительных сетях

Учет индивидуальных и возрастных особенностей видов
представлений и форм воображения

Экстернальные эффекты в природопользовании

Религия
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономическая оценка природных ресурсов

Лекционная форма обучения

Задачи и предпосылки создания системы ранней помощи

Экологические издержки хозяйственной деятельности

Международная и внутригосударственная защита прав молодежи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Южный федеральный округ

Психология шрифтов

Задачи статистики финансово-кредитной системы

Макроэкономические аспекты экономики природопользования

Социально-политический проект Мабли

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды

Практическая философия

Сложные (органические) противоречия

Д. Локк

Философские вопросы экономики природопользования
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Распределение и возмещение судебных расходов

Южный федеральный округ

Расчет по выносливости нормальных сечений железобетонных
изгибаемых элементов

Конфликтный потенциал государственной гражданской службы

Философские вопросы экономики природопользования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление финансами

Квадратичные формы

Производственный экологический контроль

«Критика с симпатией»

Концепции экономического развития
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Перечень основной и дополнительной литературы

ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. Учебник
для академического бакалавриата
Астафьева О.Е., Авраменко А.А., Питрюк А.В., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-9045-4

В учебнике рассматриваются теоретические основы природопользования,
рационального использования природных ресурсов, основные направления
охраны компонентов окружающей среды в Российской Федерации,
основные принципы природопользования, формы передачи природных
ресурсов в пользование, регламентирования взаимодействия предприятий с
окружающей средой, основы кадастрового учета природных ресурсов,
выполнения геодезических и картографических работ при осуществлении
кадастровой деятельности, основы договорного природопользования,
экономико-правовые и управленческие основы природопользования.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Под общ. ред. Вишнякова Я.Д., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2019 г., ISBN: 978-5-9916-3730-5

Материал учебника обеспечивает формирование базовых представлений об
экономической географии как науке, изучающей территориальную
организацию социально-экономической жизнедеятельности общества и
государств в конкретных социо-эколого-экономических условиях. В
результате обучения студенты будут уметь анализировать движущие силы
и экономико-географические закономерности развития, место и роль
России в истории человечества и в современном мире; анализировать и
интерпретировать показатели, характеризующие состояние природных
ресурсов; систематизировать проблемы состояния развития минерально-
сырьевого комплекса мира и России. Включенный в учебник практикум
поможет обучающимся лучше усвоить теоретический материал. В нем
представлены задания, упражнения, задачи, тесты, темы для дискуссий,
деловых игр, докладов, рефератов, коллоквиумов.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И
РЕГИОНАЛИСТИКА (ИСТОРИЯ, МЕТОДЫ,
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ)
3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Кузьбожев Э.Н., Козьева И.А., Клевцова М.Г., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-04197-2

В пособии рассмотрены основы теории и методологии экономико-
географических исследований; вопросы моделирования и прогнозирования
экономических и географических процессов; проблемы территориальной
организации производительных сил и государственного регулирования
социально-экономических процессов. Теоретические и методологические
положения, рассматриваемые в пособии, проиллюстрированы
конкретными практическими примерами. Характеристика размещения
производительных сил в России дана на основе анализа современных
информационных источников о развитии российского рыночного
пространства. В структуру издания включен методический комплекс
контрольные вопросы и задания, в списке литературы приведены
современные публикации.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И
РЕГИОНАЛИСТИКА 2-е изд., пер. и доп.
Учебник для СПО
Обыграйкин А.В., Карасаева В.Д., Симагин Ю.А. - под ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-04675-5

В учебнике рассмотрены основные факторы регионального развития,
пространственная организация современной экономики страны, а также
показаны социально-экономические особенности отдельных территорий.
Большое внимание уделено анализу состояния населения и социальным
проблемам, что является чрезвычайно важным для современного развития
регионов России. Акцент сделан на решение современных российских
проблем на общемировом фоне, это дает возможность наметить пути
решения этих проблем. Приведены контрольные вопросы и задания к
каждой теме, задания для практической самостоятельной работы
студентов. В приложении представлены таблицы, в которых приведена
актуальная статистическая информация.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И
ПРИКЛАДНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ РОССИИ
2-е изд., пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Обыграйкин А.В., Карасаева В.Д., Симагин Ю.А. - под ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-04551-2

В учебнике рассмотрены основные факторы регионального развития,
пространственная организация современной экономики страны, а также
показаны социально-экономические особенности отдельных территорий.
Большое внимание уделено анализу состояния населения и социальным
проблемам, что является чрезвычайно важным для современного развития
регионов России. Акцент сделан на решение современных российских
проблем на общемировом фоне, это дает возможность наметить пути
решения этих проблем. Приведены контрольные вопросы и задания к
каждой теме, задания для прак- тической самостоятельной работы
студентов. В приложении представлены таблицы, в которых приведена
актуальная статистическая информация.

ЭКОЛОГИЯ. ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 6-е изд., пер. и доп.
Учебник для прикладного бакалавриата
Хван Т.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534
-04698-4

В учебнике рассмотрены основные вопросы экологии и охраны
окружающей среды, особен-ности взаимодействия общества и природы,
принципы и методы рационального природопользования, государственные,
правовые и социальные аспекты охраны окружающей среды. Особое
внимание уделено экологическому регулированию и прогнозированию
последствий природопользования, современному состоянию окружающей
среды России. Представлены как теоретические, так и практические
вопросы мониторинга окружающей среды. После каждой главы приведены
вопросы и задания для самоконтроля.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 24

Подготовка ответов по ФОС 30

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 34

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 6
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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