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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
изучение экономических основ взаимодействия общества и природы.
Задачи:
1) анализ концепции устойчивого эколого-экономического развития общества;
2) получение системных представлений об экономических проблемах, связанных с изменением
состояния окружающей среды, использованием природных ресурсов и экологизацией экономики;
3) определение экономической ценности природных ресурсов и услуг;
4) анализ механизмов государственного регулирования, применяемых для рационализации
природопользования.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.6 Экономическая теория
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
- основные категории и понятия геоэкономики;
- методы геоэкономического анализа.
Уметь:
- свободно ориентироваться в источниках информации, оценивать
воздействие всей совокупности общественно-исторических,
социальных, политических и природных факторов на геоэкономику
того или иного региона...
Владеть:
- навыками работы с экономико-географическими картами,
схемами, статистическими материалами соответствующего
содержания...

Компетенции
ОК-3 способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности

Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- сущность геоэкономического прогноза.
Уметь:
- оценить особенности геоэкономики в контексте цивилизационного
развития.
Владеть:
- навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации по геоэкономики.

Формируемые компетенции
ОК-5 способностью работать
в коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
108
108
34,25
34,25
18
18
16
16
0,25
0,25
73,75
73,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела
1
2
3
4

Наименование разделов
Введение в курс. Основные понятия экономики
природопользования.
Экономика природных ресурсов.
Концепции экономической оценки природных
ресурсов
Экономика окружающей природной среды
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
4
4
18

108
108

6
4

4
4

20
20

4

4

16

18
18

16
16

74
74

4.2 Содержание разделов дисциплины
1
Введение в курс. Основные понятия экономики природопользования. Объект, предмет
изучения экономики природопользования. Связь экономики природопользования с геоэкологией.
Историко-философские основы экономики природопользования. Концепция устойчивого развития.
2
Экономика природных ресурсов. Многообразие классификаций природных ресурсов.
Анализ экономических факторов в освоении природных ресурсов.
3
Концепции экономической оценки природных ресурсов. Многообразие
экономических оценок природных ресурсов. Затратный подход. Рентный подход. Результативный и
воспроизводственный подходы. Концепция общей экономической ценности. Концепция
альтернативной стоимости (упущенной выгоды). Рыночная оценка. Экспертная оценка.
Экономическая оценка природных ресурсов в отечественной науке. Международная практика
оценки природных ресурсов. Кадастр природных ресурсов.
4
Экономика окружающей природной среды. Природные
условия
как
основа
жизнедеятельности и хозяйственного развития. Антропогенное воздействие. Загрязнение и его
виды. Экологические издержки хозяйственной деятельности. Экономический ущерб от загрязнения
окружающей среды. Экономическая эффективность природоохранной деятельности. Показатели
здоровья населения и факторы влияния. Оценка здоровья.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3
4

№
раздела
1
2
3
4

Тема
Введение в курс
Экономика природных ресурсов
Концепции экономической оценки природных ресурсов
Экономика окружающей природной среды
Итого:

Кол-во
часов
4
4
4
4
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
Семенов, Е. А. Территориальная организация населения [Электронный ресурс] : учебник для
студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление / Е. А. Семенов, А. М. Савина; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 47257 Kb). - Оренбург : ОГУ, 2015. Adobe Acrobat Reader 6.0 - ISBN 978-5-7410-1235-2.
5.2 Дополнительная литература
Любичанковский, А. В. География культуры [Электронный ресурс]: учебное пособия для
студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению
подготовки 021000.62 География / А. В. Любичанковский; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". Электрон. текстовые дан. (1 файл: Kb). - Оренбург : ОГУ, 2014. -Adobe Acrobat Reader 5.0
5.3 Периодические издания
Известия РАН. Серия географическая : журнал. - М.: АРСМИ
5.4 Интернет-ресурсы
Важнейшие
события
в
истории
http://www.garshin.ru/travel/geo-chrono.html

географии.

Сайт

Игоря

Гаршина.

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
CorelDRAW Graphics Suite X4
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access)
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
1.Комплект карт, схем, иллюстрирующих основные положения дисциплины.
2.Раздаточный материал для проведения семинарских и практических занятий.
3.Атласы.
4. Проектор.
К рабочей программе прилагаются:
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) могут быть
представлены в виде изданных печатным и (или) электронным способом методических разработок
со ссылкой на адрес электронного ресурса, а при отсутствии таковых, в виде рекомендаций
обучающимся по изучению разделов и тем дисциплины (модуля) с постраничным указанием глав,
разделов, параграфов, задач, заданий, тестов и т.п. из рекомендованного списка литературы.

