
 

  
 

 

  



1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми  
результатами 

 освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  
и (или) иметь опыт 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

- о способах 

решения 

проблемы 

взаимодействи

я экономики и 

окружающей 

среды 

средствами 

экономической 

теории; об 

эволюции и 

современном 

состоянии 

эколого-

экономическог

о знания 

- анализировать 

проблемы 

эколого-

экономических 

взаимодействий, 

подходы к 

решению этих 

проблем с учетом 

существующих 

теоретических и 

институциональн

ых ограничений 

- навыками 

оценивать затраты и 

выгоды, связанные с 

загрязнением 

окружающей среды 

и его 

предотвращением, 

для загрязнителя, 

общества в целом и 

регулирующего 

органа 

 
ПК-11 

способностью 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и разработать 

и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию, с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

- об общих 

принципах 

управления 

природными 

ресурсами в 

зависимости от 

права 

собственности 

на них,  
-  о примерах 

наиболее 

известных 

эколого-

экономических 

моделей 

- оценивать 

затраты и выгоды, 

связанные с 

загрязнением 

окружающей 

среды и его 

предотвращением, 

для загрязнителя, 

общества в целом 

и регулирующего 

органа  

- навыками выделять 

позитивные и 

негативные 

последствия 

эксплуатации 

природных ресурсов 

в открытых 

экономиках 

материале 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Блок (часть блока), к которому 

относится данная дисциплина 

Блок Б1.В.01, вариативная часть учебного плана 

направления  «Экономика» 

Описание логической и 

содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частям ОП 

(дисциплинами, практиками): 

Имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами: Микроэкономика, 

История экономики, Экономика предприятий 

(организаций), Экономика общественного сектора, 

Финансы, Маркетинг , Налогообложение предприятий 

(организаций), Экономика рыбоводства в фермерском 

хозяйстве, Экономика труда, Экономика 

рыбохозяйственного комплекса, Экономика АПК, 

Институциональная экономика, Лизинговая 

деятельность предприятий (организаций), Оценка 

управления стоимостью предприятий (организаций), 



Стратегическое управление предприятий 

(организаций) рыбохозяйственного комплекса, 

Логистическая деятельность, Инвестиционный 

менеджмент, Управление затратами предприятий 

(организаций) рыбохозяйственного комплекса, 

Управление проектами, Основы управления 

инновациями, Основы прокьюремента, Управление 

продажами и закупками, Технологическая практика, 

Преддипломная практика 

Компетенции, сформированные у 

обучающихся до начала изучения 

дисциплины: 

ОК -1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-9 

Требования к «входным» знаниям, 

умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

 Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате 

изучения дисциплин: Микроэкономика, История 

экономики, Экономика предприятий (организаций), 

Экономика общественного сектора, Финансы, 

Институциональная экономика 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

 Маркетинг, Налогообложение предприятий 

(организаций), Экономика рыбоводства в фермерском 

хозяйстве, Экономика труда, Экономика 

рыбохозяйственного комплекса, Экономика АПК, 

Лизинговая деятельность предприятий (организаций), 

Оценка управления стоимостью предприятий 

(организаций), Стратегическое управление 

предприятий (организаций) рыбохозяйственного 

комплекса, Логистическая деятельность, Экономика 

рыбохозяйственного комплекса, Экономика АПК, 

Инвестиционный менеджмент, Управление затратами 

предприятий (организаций) рыбохозяйственного 

комплекса, Управление проектами, Основы 

управления инновациями, Основы прокьюремента, 

Управление продажами и закупками, 

Технологическая практика, Преддипломная практика 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины  

3.1. Для очной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее 

внеаудиторная СРС) 108 часов, а также 36 часов на контроль. 

 

 

 
№ 
п/п 

 
Содержание дисциплины, 

структурированное по 

темам (разделам) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
  

Аудиторная 

работа по 

видам  

Внеа

удит

орна

я 

СРС 

Образовательные 

технологии 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Экономические 

принципы эффективного 

5 1, 2 2  2 18 Информационн

ая лекция, 
 



использования 

природных ресурсов. 
реферат Реферат 

2 Эколого-экономическая 

сбалансированность 

регионов. 
 

 

5 3, 4 2  2 18 Информационн

ая лекция, 
практическая 

работа 

Практическая 

работа 

3 Экономическое 

стимулирование 

природоохранной 

деятельности. 

Управление 

природопользованием. 

5 5, 

6, 

7,  
8 

4  4 36 Информационн

ая лекция, 
практическая 

работа 

Практическая 

работа 

4 Экономическое 

планирование и принятие 

решений. 

5 9, 
10 

2  2 12 Информационн

ая лекция, 
контрольная 

работа, 
реферат 

Контрольная 

работа, 
реферат 

5 Экономический ущерб от 

загрязнения природной 

среды. 

5 11, 

12, 

13, 

14 

4  4 12 Традиционная 

лекция, 
практическая 

работа 
 

Практическая 

работа 

6 Система экономических 

нормативов и платежей. 

Служба контроля в сфере 

природопользования. 

5 15,

16, 

17,

18 

4  4 12 Информационн

ая лекция, 

контрольная 

работа 
 

контрольная 

работа 

 ИТОГО:   18  18 108   

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Экзамен 36 час. 

3.2.Для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины) составляет 5 зачетных единиц, 180 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 16 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее 

внеаудиторная СРС) 155 часов, а также 9 часов на контроль (экзамен). 

 

 

 
№ 
п/п 

 
Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам) К
у

р
с 

Н
ед

ел
я
 1

 

Аудиторная 

работа по 

видам  

Внеа

удит

орна

я 

СРС 

Образовательные 

технологии 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Экономические принципы 

эффективного использования 

природных ресурсов. 

3  2   25 Информационн

ая лекция 
 

 

2 Эколого-экономическая 

сбалансированность регионов. 
 

3    2 25 практическая 

работа 
Практическая 

работа 

                                                 
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 



3 Экономическое 

стимулирование 

природоохранной 

деятельности. Управление 

природопользованием. 

3  2    25 Проблемная 

лекция 
 

Реферат 

4 Экономическое планирование 

и принятие решений. 
3     2 25 Проблемный 

семинар 
Контрольная 

работа, 

практическая 

работа 
 

5 Экономический ущерб от 

загрязнения природной среды. 
3  2    25 Традиционная 

лекция 
 

Практическая 

работа 

6 Система экономических 

нормативов и платежей. 

Служба контроля в сфере 

природопользования. 

3     2 30 Семинар-

дискуссия 
Итоговая 

контрольная 

работа 

 ИТОГО:   6  6 155   

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Экзамен 9 час. 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 
 

 

 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 
по темам (разделам), 

осваиваемое обучающимся 

в ходе СР 

С
ем

ес
тр

 

   

Н
ед

ел
я 

   

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

Учебные задания для СР Учебно-

методическое 

обеспечение СРС 
Аудиторная 

СРС 
Внеаудиторная СРС 

1 Экономические 

принципы эффективного 

использования 

природных ресурсов. 

5 1, 2 

Выполнение 

практической 

работы 
 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала, написание 

реферата 

п.7,  
а)1,2,3 

2 Эколого-экономическая 

сбалансированность 

регионов. 

5 3, 4 п.7,  
а) 1-4 
б) 1,2 

3 Экономическое 

стимулирование 

природоохранной 

деятельности. 

Управление 

природопользованием. 

5 5, 

6, 

7,  
8 

п.7,  
а) 1-4 
б) 1,2 

4 Экономическое 

планирование и принятие 

решений. 

5 9, 
10 

Выполнения 

контрольной 

работы 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала, подготовка к 

контрольной работе, 

написание реферата 

п.7,  
 

5 Экономический ущерб от 

загрязнения природной 

среды. 

5 11- 

14 
Выполнение 

практической 

работы 

п.7,  
а) 1,2 
б) 2 

6 Система экономических 

нормативов и платежей. 

5 15,

16, 

Выполнения 

контрольной 

п.7,  
а) 1-4 



Служба контроля в сфере 

природопользования. 
17,

18 
работ анализ учебного 

материала 

б) 1,2 

 4.2. Для заочной формы обучения 

 

№ 

п/

п 
 

 

 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 
по темам (разделам), 
осваиваемое 

обучающимся в 
ходе СР 

 

К
у

р
с 

   

Н
ед

ел
я 

   

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

Учебные задания для СР Учебно-

методическое 

обеспечение СРС 
Аудиторная 

СРС 
Внеаудиторная СРС 

1 Экономические 

принципы эффективного 

использования 

природных ресурсов. 

3  Защита реферата 

Изучение литературы по 

теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала, подготовка к 

итоговой контрольной 

работе 

п.7,  
а)1,2,3 

2 Эколого-экономическая 

сбалансированность 

регионов. 
 

3  Выполнение 

практической 

работы 

п.7,  
а) 1-4 
б) 1,2 

3 Экономическое 

стимулирование 

природоохранной 

деятельности. 

Управление 

природопользованием. 

3  Выполнение 

практической 

работы 

п.7,  
а) 1-4 
б) 1,2 

4 Экономическое 

планирование и принятие 

решений. 

3  Выполнения 

контрольной 

работы, защита 

реферата 

п.7,  
 

5 Экономический ущерб от 

загрязнения природной 

среды. 

3  Выполнение 

практической 

работы 

п.7,  
а) 1,2 
б) 2 

6 Система экономических 

нормативов и платежей. 

Служба контроля в сфере 

природопользования. 

3  Выполнения 

контрольной 

работ 

п.7,  
а) 1-4 
б) 1,2 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления  дисциплина «Экономика 



природопользования» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных 

особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому 

обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и 

помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или 

затруднено обучение по дисциплине «Экономика природопользования». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Экономика природопользования» на основании 

письменного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих 

требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на 

основании письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся 

техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Экономика природопользования» доводятся до сведения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность 

подготовки обучающегося к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме 

увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при 

устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе 

  

 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

 

а) основная литература:  

 

 1. Потравный, И.М. Экономика и организация природопользования : учебник / 

И.М. Потравный, Н.Н. Лукьянчиков. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01672-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253 

 2.  Русанов, А.М. Современные проблемы экологии и природопользования : 

учебное пособие / А.М. Русанов, М.А. Булгакова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург : ОГУ, 2017. - 133 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1979-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485487 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485487


 3. Кочуров, Б.И. Экономика и управление природопользованием : учебное пособие 

/ Б.И. Кочуров, В.Л. Юлинов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - 

Архангельск : САФУ, 2013. - 215 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00858-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436394 

 

б) дополнительная литература: 

1. Хорошилова, Л.С. Экологические основы природопользования : учебное пособие 

/ Л.С. Хорошилова, А.В. Аникин, А.В. Хорошилов. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2012. - 196 с. - ISBN 978-5-8353-1240-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398 

2. Колесников, С.И. Экономика природопользования : учебное пособие / 

С.И. Колесников, М.А. Кутровский ; Федеральное агентство по образованию Российской 

Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Южный федеральный университет", Биолого-

почвенный факультет. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального 

университета, 2010. - 80 с. - библиогр. с: С. 76 - ISBN 978-5-9275-0761-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241088 

3. Гирусов,Э.В. , Лопатин, В.Н. Экология и экономика природопользования: 

учебник / Э.В Гирусов, В.Н. Лопатин.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002.- 519с., 22 экз. 

4. Лукьянчиков, Н.Е., Потравный, И.М. Экономика и организация 

природопользования: учебник/ Н.Е. Лукьянчиков, И.М. Потравный.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2002 .- 454с., 16 экз.  

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. – 

mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской 

области. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональных 

Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 

1. Воронцов В.В. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Экономика природопользования» для обучающихся по направлению 38.03.01 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436394
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241088
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/


Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / 

В.В. Воронцов – Рыбное, 2017. – 13 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

2. Воронцов В.В. Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине «Экономика природопользования» для обучающихся по направлению 

38.03.01 Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный 

ресурс] / В.В. Воронцов. – Рыбное, 2017. – 22 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам 

издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам 

преподавателей, учебно-методическим разработкам ДРТИ, 

периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование 

электронного ресурса, 

адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших 

современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную 

литературу. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» 

содержит: новейшие грифованные учебники и учебные пособия; 

научную, научно-популярную, художественную литературу; 

обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тренажеры, презентации, 

карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, 

включающие востребованную литературу гуманитарной, 

социальной, юридической, технической и экономической тематик. 

Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая выявлять 

нарушения авторских прав в Интернете. Работа может 

осуществляться из любого места, в котором имеется доступ к сети 

Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-

online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и 

учебных пособий для всех уровней профессионального образования 

от ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. 

В ЭБС присутствует возможность: индивидуального 

неограниченного доступа пользователей к содержимому из любой 

точки, в которой имеется подключение к сети Интернет; 

одновременного индивидуального доступа пользователей к 

содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования 

http://portal-drti.ru/
http://portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/


Наименование 

электронного ресурса, 

адрес сайта 

Назначение 

статистических отчетов по пользователям. Издания в ЭБС 

представлены с сохранением вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и 

электронные версии периодических изданий по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. 
Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного 

индивидуального пользования, для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в 

сети Интернет, с возможностью просмотра и скачивания на сайте в 

онлайн режиме. Предоставляет право доступа к отдельным 

коллекциям, в частности таким, как «Инженерно-технические науки 

– Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», 

«Физкультура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС 

Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition 
Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные оперативные 

системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 
Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми 

документами, электронными таблицами, электронными 

сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную 

практику, финансовые и кадровые консультации, консультации для 

бюджетных организаций, комментарии законодательства, формы 

документов, проекты нормативных правовых актов, международные 

правовые акты, правовые акты по здравоохранению, технические нормы и 

правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в 

обучении  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

https://e.lanbook.com/
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении


Для реализации дисциплины «Экономика природопользования» в наличии имеется 

учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещение для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом 

в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, 

оригинал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 20 посадочных мест, укомплектованных 

специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран 

(стационарный), проектор (переносной), ноутбук, телевизор, DVD-плеер. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Книжный шкаф, стенды, стеллажи, тумбы с витринами для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 20 посадочных мест, укомплектованных 

специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран 

(стационарный), проектор (переносной), ноутбук, телевизор, DVD-плеер. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Книжный шкаф, стенды, стеллажи, тумбы с витринами для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций: 

Рабочие места студентов: 20 посадочных мест, укомплектованных 

специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран 

(стационарный), проектор (переносной), ноутбук, телевизор, DVD-плеер. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Книжный шкаф, стенды, стеллажи, тумбы с витринами для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочие места студентов: 20 посадочных мест, укомплектованных 

специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран 

(стационарный), проектор (переносной), ноутбук, телевизор, DVD-плеер. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Книжный шкаф, стенды, стеллажи, тумбы с витринами для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 



Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(стационарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и 

мышью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(стационарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и 

мышью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба 

приставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(стационарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и 

мышью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                        к рабочей программе дисциплины 

                                                                                           «Экономика природопользования» 

                                                                                              Рассмотрено на заседании кафедры  

                                                     «Экология» 

  протокол № 5 от «24» мая 2019 г. 
 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 Коды компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины - ОК-3, ПК-11. Этапы формирования данной компетенции в 

процессе освоения ОП представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины, описание шкал 

оценивания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Таблица 1 

 

 

Шкала 

оценивания 

уровня 

сформированности 

результата обучения 

(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели реализации компетенции ОК-3 

 - о способах решения 

проблемы взаимодействия 

экономики и окружающей 

среды средствами 

экономической теории; об 

эволюции и современном 

состоянии эколого-

экономического знания 

- анализировать проблемы эколого-

экономических взаимодействий, 

подходы к решению этих проблем 

с учетом существующих 

теоретических и 

институциональных ограничений 

- навыками оценивать 

затраты и выгоды, связанные 

с загрязнением окружающей 

среды и его 

предотвращением, для 

загрязнителя, общества в 

целом и регулирующего 

органа 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

 

 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«отлично») 

 

85-100 баллов системы 

рейтинг-контроля  

Имеет четкое 

представление об 

эволюции и современном 

состоянии эколого-

экономического знания, 

полно раскрывает 

содержание понятий, верно 

использует терминологию, 

при этом ответ 

самостоятельный, 

использованы ранее 

приобретенные знания 

выполняет все операции по анализу 

проблемы эколого-экономических 

взаимодействий, подходы к 

решению этих проблем с учетом 

существующих теоретических и 

институциональных ограничений, 

последовательность их выполнения 

достаточно хорошо продумана, 

действие в целом осознано 
 

владеет всеми необходимыми 

навыками и/или имеет опыт 

оценивать затраты и выгоды, 

связанные с загрязнением 

окружающей среды и его 

предотвращением, для 

загрязнителя, общества в 

целом и регулирующего 

органа 

обучающийся способен проявить 

способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 



Базовый 

уровень 

(«хорошо») 

 
71-84 балла системы 

рейтинг-контроля  

представление об 

эволюции и современном 

состоянии эколого-

экономического знания 

имеет неполные, допускает 

незначительные нарушения 

в последовательности 

изложения, небольшие 

неточности при 

использовании научных 

категорий, формулировки 

выводов 

выполняет все операции по анализу 

проблемы эколого-экономических 

взаимодействий, подходы к 

решению этих проблем с учетом 

существующих теоретических и 

институциональных ограничений, 

последовательность их выполнения 

соответствует требованиям, но 

действие выполняется 

недостаточно осознанно 

 

в целом владеет 

необходимыми навыками 

и/или имеет опыт оценивать 

затраты и выгоды, связанные 

с загрязнением окружающей 

среды и его 

предотвращением, для 

загрязнителя, общества в 

целом и регулирующего 

органа 

обучающийся способен проявить 

способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетворительно

») 

 
60-70 баллов системы 

рейтинг-контроля  

усвоено основное 

содержание, но излагается 

фрагментарно, не всегда 

последовательно, 

определения понятий 

недостаточно четкие, не 

используются в качестве 

доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, 

допускаются ошибки в их 

изложении, неточности в 

использовании предметной 

терминологии 

выполняет не все операции по 

анализу проблемы эколого-

экономических взаимодействий, 

подходы к решению этих проблем 

с учетом существующих 

теоретических и 

институциональных ограничений, 

допускает ошибки в 

последовательности их 

выполнения, действие выполняется 

недостаточно осознанно 

 

владеет не всеми 

необходимыми навыками 

оценивать затраты и выгоды, 

связанные с загрязнением 

окружающей среды и его 

предотвращением, для 

загрязнителя, общества в 

целом и регулирующего 

органа, имеющийся опыт 

фрагментарен 

обучающийся способен проявить 

способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности в типовых 

ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетворитель

но») 
менее 60 баллов 

системы рейтинг-

контроля  

основное содержание не 

раскрыто, не дает ответы 

на вспомогательные 

вопросы, допускает грубые 

ошибки в использовании 

терминологии 

выполняет лишь отдельные 

операции, последовательность их 

хаотична, действие в целом 

неосознанно 

не владеет всеми 

необходимыми навыками 

и/или не имеет опыт 

оценивать затраты и выгоды, 

связанные с загрязнением 

окружающей среды и его 

предотвращением, для 

загрязнителя, общества в 

целом и регулирующего 

органа 

обучающийся не способен  

проявлять способность 

использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 



Шкала 
оценивания 

уровня 

сформированности 

результата обучения 
(экзамен) 

Показатели реализации компетенции ПК-11 

 - об общих принципах 

управления природными 

ресурсами в зависимости от 

права собственности на 

них,  
-  о примерах наиболее 

известных эколого-

экономических моделей 

- оценивать затраты и выгоды, 

связанные с загрязнением 

окружающей среды и его 

предотвращением, для 

загрязнителя, общества в целом и 

регулирующего органа  

- навыками выделять 

позитивные и негативные 

последствия эксплуатации 

природных ресурсов в 

открытых экономиках 

материале 

способностью критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию, с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий  

 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«отлично») 

 

85-100 баллов системы 

рейтинг-контроля  

Имеет четкое 

представление об общих 

принципах управления 

природными ресурсами в 

зависимости от права 

собственности на них, о 

примерах наиболее 

известных эколого-

экономических моделей, 

полно раскрывает 

содержание понятий, верно 

использует терминологию, 

при этом ответ 

самостоятельный, 

использованы ранее 

приобретенные знания 

выполняет все операции по оценке 

затрат и выгод, связанных с 

загрязнением окружающей среды и 

его предотвращением, для 

загрязнителя, общества в целом и 

регулирующего органа, 

последовательность их выполнения 

достаточно хорошо продумана, 

действие в целом осознано 
 

владеет всеми необходимыми 

навыками и/или имеет опыт 

оценивать затраты и выгоды, 

связанные с выделением 

позитивных и негативных 

последствий эксплуатации 

природных ресурсов в 

открытых экономиках 

материале 

обучающийся способен критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию, с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 



Базовый 

уровень 

(«хорошо») 

 
71-84 балла системы 

рейтинг-контроля  

представление об общих 

принципах управления 

природными ресурсами в 

зависимости от права 

собственности на них, о 

примерах наиболее 

известных эколого-

экономических моделей 

имеет неполные, допускает 

незначительные нарушения 

в последовательности 

изложения, небольшие 

неточности при 

использовании научных 

категорий, формулировки 

выводов 

выполняет все операции по оценке 

затрат и выгод, связанных с 

загрязнением окружающей среды и 

его предотвращением, для 

загрязнителя, общества в целом и 

регулирующего органа, 

последовательность их выполнения 

соответствует требованиям, но 

действие выполняется 

недостаточно осознанно 

 

в целом владеет 

необходимыми навыками 

и/или имеет опыт оценивать 

затраты и выгоды, связанные 

с выделением позитивных и 

негативных последствий 

эксплуатации природных 

ресурсов в открытых 

экономиках материале 

обучающийся способен критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию, с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетворительно

») 

 
60-70 баллов системы 

рейтинг-контроля  

усвоено основное 

содержание, но излагается 

фрагментарно, не всегда 

последовательно, 

определения понятий 

недостаточно четкие, не 

используются в качестве 

доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, 

допускаются ошибки в их 

изложении, неточности в 

использовании предметной 

терминологии 

выполняет не все операции по 

оценке затрат и выгод, связанных с 

загрязнением окружающей среды и 

его предотвращением, для 

загрязнителя, общества в целом и 

регулирующего органа, допускает 

ошибки в последовательности их 

выполнения, действие выполняется 

недостаточно осознанно 

 

владеет не всеми 

необходимыми навыками 

оценивать затраты и выгоды, 

связанные с выделением 

позитивных и негативных 

последствий эксплуатации 

природных ресурсов в 

открытых экономиках 

материале а, имеющийся 

опыт фрагментарен 

обучающийся способен критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию, с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических в 

типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетворитель

но») 
менее 60 баллов 

системы рейтинг-

контроля  

основное содержание не 

раскрыто, не дает ответы 

на вспомогательные 

вопросы, допускает грубые 

ошибки в использовании 

терминологии 

выполняет лишь отдельные 

операции, последовательность их 

хаотична, действие в целом 

неосознанно 

не владеет всеми 

необходимыми навыками 

и/или не имеет опыт 

выделением позитивных и 

негативных последствий 

эксплуатации природных 

ресурсов в открытых 

экономиках материале 

обучающийся не способен  

критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию, с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции ОК – 3, ПК-11. 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками и (или) 

иметь опыт 
Компетенция 

- о способах решения проблемы 

взаимодействия экономики и 

окружающей среды средствами 

экономической теории; об эволюции и 

современном состоянии эколого-

экономического знания 

- анализировать проблемы эколого-

экономических взаимодействий, 

подходы к решению этих проблем с 

учетом существующих 

теоретических и институциональных 

ограничений 

- оценивать затраты и выгоды, 

связанные с загрязнением 

окружающей среды и его 

предотвращением, для загрязнителя, 

общества в целом и регулирующего 

органа 

ОК-3  способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

- об общих принципах управления 

природными ресурсами в зависимости от 

права собственности на них,  
-  о примерах наиболее известных 

эколого-экономических моделей 

- оценивать затраты и выгоды, 

связанные с загрязнением 

окружающей среды и его 

предотвращением, для загрязнителя, 

общества в целом и регулирующего 

органа  

- выделять позитивные и негативные 

последствия эксплуатации 

природных ресурсов в открытых 

экономиках материале 

ПК-11 способностью критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать 

и обосновать предложения по их 

совершенствованию, с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

Процедура оценивания 

Контрольные работы Реферат Отчет по практической работе Итоговая контрольная работа, 
экзамен 

Типовые контрольные задания 

Вопросы к контрольной 

работепредставлены в Приложении к 

РП, п.3.2.1 

Темы рефератов представлены в 

Приложении к РП, п.3.2.2 
Отчет по практической работе. Темы 

практических работ представлены в 

Приложении к РП, п.3.2.3 

Вопросы к итоговой контрольной 

работе  представлены в Приложении к 

РП, п.3.2.4 



3.2. Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

(экзамен) 

 

3.2.1 Вопросы к контрольной работе 

1. Классификация природных ресурсов 

2. Определение устойчивого развития 

3. Экономические функции окружающей среды их связь с концепцией 

альтернативной стоимости. 

4. Экологические издержки и их виды. 

5. Кривая предельного эколого-экономического ущерба. 

6.  Кривая предельных природоохранных издержек  

7. Оптимум пользования окружающей средой 

8. Внешние эффекты и их интернализация. Технологические и пекуниарные внешние 

эффекты. 

 

3.2.2Темы рефератов 

1. История введения понятия «зеленая экономика». 

2. Конференция Рио+20. 

3. Отличие концепции устойчивого развития от концепции «зеленой экономики». 

4. Правовые основы внедрения зеленой экономики в России. 

5. Тенденции внедрения концепции зеленой экономики в мире. 

6. Зеленая экономика и система управления отходами. 

7. Зеленая экономика в энергетике 

8. Зеленая экономика в сельском хозяйстве. 

9. Зелена экономика на транспорте. 

10. Зелена экономика в промышленности. 

11. Зеленая экономика и управление окружающей средой. 

 

3.2.3 Темы практических работ 

Практическая работа 1. Исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим 

ресурсам Нижней Волги. 

Практическая работа 2 Декларация негативного воздействия на окружающую среду.  

Практическая работа 3 Макроэкономические вопросы природопользования. 

 

 3.2.4 Вопросы к итоговой контрольной работе и темы для обсуждения  

1. Экологические ограничения экономического развития. 

2. Понятие природопользование. Рациональное и нерациональное природопользование. 

3. Техногенный тип развития общества. Тенденции и изменения окружающей среды, 

связанные с антропогенной деятельностью человека и природными процессами. 

4. Глобальные экологические проблемы в социально-экономическом контексте. 

5. Использование естественного потенциала среды, экологические конфликты и 

экологические кризисы в истории человечества. 

6. Потенциал устойчивости природных систем. 

7. Понятие и величина природно-ресурсного потенциала. Особенности географии 

природно-ресурсной базы России. 

8. Классификация природных ресурсов. 

9.Водные ресурсы. 

10.Гидроэнергетические ресурсы. 

11.Земельные ресурсы. 

12.Территориальные ресурсы. 

13.Биологические ресурсы. 

14.Лесные ресурсы. 



15. Роль эколого-экономической оценки природных ресурсов как основного элемента 

системы государственного управления природно-ресурсным потенциалом территории 

Российской Федерации. 

16.Понятие, цели и задачи эколого-экономической оценки природно-ресурсного 

потенциала. 

17.Методологические концепции экономических оценок природных ресурсов: затратная и 

рентная. 

18. Оценка природных ресурсов по затратам на вовлечение в использование. 

19.Оценка природных ресурсов по затратам на использование. 

20.Оценка природных ресурсов по затратам на восстановление и компенсацию. 

21.Концепция полной экономической ценности. 

22. Учет и оценка земельных ресурсов. 

23. Государственный земельный кадастр. 

24. Определение экологического ущерба. Структура расходов, вызываемых загрязнением 

окружающей природной среды при природопользовании. 

25.Методики оценки экономического ущерба от загрязнения окружающей среды. 

26.Экономический механизм управления природопользованием и охраной окружающей 

среды. 

27. Платежи и налоги за загрязнение и использование природных ресурсов. 

28. Экологическое страхование при осуществлении природопользования. 

39. Налоговое стимулирование в экологической сфере. 

30. Экологический аудит. 

31. Экологическая сертификация. 

32. Лицензирование природопользования. 

33. Эколого-экономическое обоснование хозяйственных решений. 

34. Экономическое стимулирование природоохранной деятельности 

 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

 

Контрольная работа - это вид письменной работы, предполагающий закрепление 

теоретических знаний в виде упражнений на пройденный лексические единицы и 

изученный грамматический материал. 

Итоговая контрольная работа – самостоятельная письменная аналитическая работа, 

выступающая важнейшим элементом промежуточной аттестации по дисциплине. Целью 

итоговой контрольной работы является определение уровня подготовленности студента к 

будущей практической работе 

Реферат – самостоятельная письменная аналитическая работа, выполняемая на основе 

преобразования документальной информации, раскрывающая суть изучаемой темы. Отражает 

различные точки зрения на исследуемый вопрос, выражая в то же время и точку зрения самого 

автора. 
Отчет по практической работе - форма контроля, предусматривающая изложение и анализ 

знаниевых компонентов, методик исследования, этапов и результатов осуществления действий и 

операций по теме работы, представление и обоснование выводов по работе, факторный анализ 

результатов, формулирование предложений, ответы на вопросы преподавателя по теме работы. 

Отчет по практической работе осуществляется ведущему преподавателю, предоставляется 

оформленная по установленному плану работа 



4.2 Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отличается 

оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопросов. 

Поставленные контрольные вопросы в целом раскрыты, но 

присутствуют значительные неточности в формулировке требуемых 

определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки выполнения реферата 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Во ведении четко сформулирована основная проблема реферата, 

присутствует деление текста на введение, основную часть, 

заключение. В основной части логично доказывается собственная 

позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется 

понимание проблемы, которой посвящен реферат.  

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении четко сформулирована основная проблема реферата, 

присутствует деление текста на введение, основную часть, 

заключение. В основной части логично доказывается собственная 

позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется частичное 

понимание проблемы, которой посвящен реферат.  

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении основная проблема реферата сформулирована нечетко, 

присутствует деление текста на введение, основную часть, 

заключение. В основной части недостаточно логично доказывается 

собственная позиция, в заключении не даются четкие выводы, 

демонстрируется знание только отдельных фактов, относящихся к 

проблеме, которой посвящен реферат.  

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Во введении отсутствует четкая формулировка проблемы реферата. В 

основной части нет логичного раскрытия темы, выводов нет, или они 

не вытекают из основной части.  

 

Шкала оценки собеседования по выполненной практической работе  

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал выполненной 

практической работы, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

полученными практическими данными, свободно справляется с 

типовыми вопросами по теме практической работы, причем не 

затрудняется с ответом при возможном видоизменении заданий. 



Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал выполненной практической 

работы, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на типовые вопросы, правильно 

применяет теоретические положения при постановке задания по 

практической работе, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, но затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

при обосновании полученных данных возникают незначительные 

затруднения в использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам 

практической работы, но не усвоил основные детали деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

представленного материала. 
Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не владеет материалом по теме практической работы 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

задач. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, но затрудняется с ответом 

при видоизменении заданий, при обосновании принятого решения 

возникают незначительные затруднения в использовании 

изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


