
Сведения о курсе (для программ высшего профессионального образования) 

Полное название ЭУК:  «Экономика природопользования» 

Название Института (факультета), кафедры, для которого разработан ЭУК: 

Биологический институт ТГУ 

Уровень образования, шифр и направление подготовки (специальности): 

Бакалавриат 020400 «Биология», 250700 «Ландшафтная архитектура», 250100 

«Лесное дело»  

Учебный план: Учебный план подготовки бакалавра по направлению 020400 

«Биология», 250700 «Ландшафтная архитектура», 250100 «Лесное дело» (очная 

форма обучения) 2014-2015 уч.г. Учебный план подготовки бакалавра по 

направлению 250700 «Ландшафтная архитектура», 250100 «Лесное дело» (заочная 

форма обучения) 2014-2015 уч.г. 

Дисциплина, в поддержку преподавания которой разработан ЭУК:  

Экономика природопользования 

Количество часов: 2 ЗЕТ, 72 ч. (14 - лекций, 16 - практические занятия,  

42 - самостоятельная работа 

Форма контроля: зачет (в восьмом семестре). 

Аннотация: Электронный учебный курс «Экономика природопользования» относится 

к гуманитарным и социально-экономическим (общественным) дисциплинам.  Экономика 

природопользования основана на результатах теории и практики изученных законов 

природы и общества с использованием данных экономических наук, а также геологии, 

экологии, почвоведения, лесоведения, демографии и других наук. Экономика 

природопользования как научное направление ориентирована на поиск оптимального 

сочетания экономических и экологических интересов общества. Данное научное 

направление имеет большое теоретическое и практическое значение. Курс предназначен 

для изучения студентами БИ ТГУ. Для успешного освоения электронного учебного курса 

требуется строгая систематизация теоретического материала. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 72 часа, из которых 30 часов аудиторных занятий и 42 часа СРС. 

Курс состоит из краткого изложения теоретического материала и заданий для 

самостоятельной работы. В конце каждой темы разработаны тесты. Предложенный список 

литературы поможет студентам разобраться в сложных вопросах, касающихся 

практического применения экономической теории в области природопользования. 

Темы для изучения: 

Тема 1 «Предмет и задачи экономики природопользования» 

Тема 2 «Экономическая оценка природных ресурсов»  

Тема 3 «Экономическая эффективность природопользования»  

Тема 4 «Эколого-экономические системы рационального природопользования» 
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