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Предисловие
Основная цель учебного пособия — укрепление и развитие знаний по
дисциплине «Экономика природных ресурсов и защиты окружающей среды в
нефтегазовом комплексе».
Кратко изложены отдельные теоретические разделы дисциплины, вопросы для самостоятельной проверки знаний и подготовки к практическим занятиям. Даны задачи для самостоятельной работы.
Учебное пособие может быть использовано в учебном процессе магистрантами (бакалаврами) всех форм обучения при изучении дисциплин «Экология и защита окружающей среды», «Экономика природных ресурсов и защиты
окружающей среды в нефтегазовом комплексе».
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