
Кафедра «Экономики и бух учета»



Экономика природопользования
5 кредитов

Иванов А.В. Доктор PhD



Аннотация

Рассмотрены теоретические и методологические основы экономики природопользования. 

Уделено внимание истории развития природопользования  и его модернизации, охватывает 

вопросы экологического менеджмента связанные с управлением охраной природных 

ресурсов. Решает задачи охватывающие понятия «совершенствование управления 

природопользованием».

Предназначено для студентов 3-го и 4-го курсов всех форм обучения, изучающих 

дисциплину «Экономика природопользования», а также может быть полезно слушателям 

Института дополнительного образования.



Цели курса (дисциплины)

Цель изучения дисциплины Обобщить знания в области управления, организации, 

планирования природопользованием, для подготовки специалистов, 

обладающих достоверными общими познаниями о главных видах природных 

ресурсов, способных синтезировать данные для дальнейшего применения. 

Задачи изучения дисциплины: 

1) - освоения знаниями в области оценки окружающей среды, 

рационального использования природных ресурсов, организации управления 

природопользованием, индивидуальной оценки ресурсов;

2) - уметь ориентироваться в различных сферах и вопросах регулирования и 

использования природных ресурсов, снижения загрязнения окружающей 

среды;



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

150 академических часа, из которых 75 часов аудиторной работы и 75 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты

Иметь представление об экологической ситуации в Казахстане, о стратегии и средствах 

национальной экологической политики.

Знать концепции устойчивого развития общества и проблемы экологизации, основные принципы 

и инструменты современной эколого-экономической политики.

Уметь объяснить сущность экономики и место экономики природопользования в общей 

экономике, провести анализ экономических проблем, связанных с экологией.

Уметь аргументировать свою мысль теоретическими определениями и приводить 

соответствующие факты.

Уметь применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности.

Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности.
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