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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по дисциплине «Экономика природопользова-
ния» составлена в соответствии с образовательным стандартом высшего обра-
зования первой ступени по специальности 1-33 01 01 «Биоэкология». 

Дисциплина «Экономика природопользования» является необходимой в 
системе экологического образования. В ее рамках студенты получают целост-
ное представление об экономических методах управления природопользовани-
ем, роль которых по мере развития рыночных отношений возрастает. 

Программа курса построена по принципу последовательного перехода от 
общего к частному. Вначале рассматриваются вопросы теории экономики при-
родопользования, затем ее методы, после этого - организация управления при-
родопользованием в целом и рационального использования конкретных при-
родных ресурсов. 

Курс «Экономика природопользования» является основой для изучения та-
ких дисциплин^ как «Экологическое право», «Экологический мониторинг, кон-
троль и экспертиза», «Ксенобиология», а также служит продолжением курсов 
«Растительные и животные ресурсы, рациональное использование, охрана», 
«Гидроэкология», «Агроэкология» и др. 

Целью курса является усвоение студентами современных научных знаний 
о рациональном природопользовании и экономическом механизме его обеспе-
чения. Задачи курса - овладение основными понятиями экономики природо-
пользования, получение знаний об организации управления природопользова-
нием, усвоение экономических методов рационального использования природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды, получение навыков практического 
применения полученных знаний. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 

методы экономической и неэкономической оценки природных ресур-
сов; 

методы экономической оценки ущерба от загрязнения природной сре-
ды и эффективности природоохранных мероприятий; 

административный и экономический механизмы управления природо-
пользованием; 

организацию планирования природопользования; 
принципы и методы охраны и рационального использования атмо-

сферного воздуха, земельных, водных, минерально-сырьевых и лесных ресур-
сов; 

уметь: 
рассчитывать стоимость природных ресурсов, опираясь на затратную и 

рентную концепцию их оценки; 
рассчитывать ущерб от загрязнения природной среды; 
рассчитывать экономическую эффективность природоохранных меро-

приятий; 



оценивать эколого-экономическую эффективность проектов природо-
пользования. 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изу-
чения дисциплины, являются: 

- элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных и семи-
нарских занятиях; 

- компетентностный подход, реализуемый на лекциях, семинарских за-
нятиях и при самостоятельной работе; 

- коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, круглый 
стол и т. д.); 

- блочно-модульная система оценки знаний. 
Типовым учебным планом специальности 1-33 01 01 «Биоэкология» в ка-

честве формы итогового контроля по дисциплине рекомендован зачет. Для те-
кущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по данной дисци-
плине можно использовать следующий диагностический инструментарий: 

- защита подготовленного студентом реферата; 
проведение коллоквиума; 

- устные опросы; 
- защита выполняемых в рамках управляемой самостоятельной работы 

индивидуальных заданий. 
При чтении лекционного курса рекомендуется применять технические 

средства обучения для демонстрации слайдов и презентаций, наглядные мате-
риалы в виде таблиц и схем. 

Для организации самостоятельной работы студентов по курсу рекоменду-
ется использовать современные информационные технологии: разместить в се-
тевом доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов (про-
грамма, методические указания к лабораторным занятиям, список рекомендуе-
мой литературы и информационных ресурсов, задания в тестовой форме для 
самоконтроля и др.). 

Программа рассчитана на 54 часа, в том числе 36 часов аудиторных: 26 -
лекционных и 10 - семинарских занятий. 

ПРИМЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН 

№ 
разделов 

и тем Наименование разделов и тем 

Аудиторные часы № 
разделов 

и тем Наименование разделов и тем Всего Лекции 
Семинар-
ские заня-

тия 
1. Введение 2 2 — 

2. Теория и методы экономики 
природопользования 

12 8 4 

3. Организация управления при-
родопользованием 

12 8 4 

4. Рациональное использование 
природных ресурсов 

10 8 2 

ИТОГО: 36 26 10 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Предмет и задачи курса. Экономика природопользования как отрасль 
экономической науки и учебная дисциплина. Становление экономики природо-
пользования. Природопользование как объект изучения курса. Общественные 
функции экономики природопользования. Учебные задачи курса. 

2. ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Особенности взаимодействия общества и природы. Влияние природно-
го фактора на развитие общества; взгляды на роль природного фактора в разви-
тии общества; опосредованное влияние природы на общество. Этапы взаимо-
действия общества и природы; древнекаменный век (палеолит); новокаменный 
век (неолит); этап промышленной эпохи и эпохи научно-технической револю-
ции. Концепции экономического развития; техногенный тип экономического 
развития (концепция фронтальной экономики); концепция экономического раз-
вития с учетом экологических ограничений (охраны окружающей среды); кон-
цепция устойчивого развития. 

Природные ресурсы как фактор экономического развития. Понятие 
природных ресурсов; определение понятий: природные условия, средства тру-
да, предметы труда. Классификация природных ресурсов; природный, экологи-
ческий и экономический критерии классификации; природно-ресурсный потен-
циал. Механизмы возобновления природных ресурсов; природные механизмы, 
природно-хозяйственные механизмы, хозяйственные механизмы. 

Экономическая оценка природных ресурсов. Виды оценки природных 
ресурсов; неэкономическая оценка: оценка с использованием натуральных по-
казателей; балльная оценка, балльная оценка отдельных ресурсов, балльная 
оценка природно-ресурсного потенциала. Затратная концепция экономической 
оценки: суть концепции, стоимость воссоздания природных ресурсов, альтер-
нативная стоимость. Рентная концепция экономической оценки: суть концеп-
ции, формула расчета. 

Экономическая оценка ущерба от загрязнения окружающей среды и 
эффективности природоохранных мероприятий. Структура экономической 
оценки ущерба от загрязнения окружающей среды; виды ущерба: экологиче-
ский, экономический, социальный; прямые потери и компенсационные затраты. 
Оценка экономического ущерба от загрязнения окружающей среды; совокуп-
ный ущерб и его составные части; расчет ущерба от загрязнения окружающей 
среды; оценка годового ущерба от загрязнения атмосферного воздуха. Приро-
доохранные затраты: капитальные природоохранные затраты, текущие приро-
доохранные затраты. Экономическая эффективность природоохранных меро-
приятий. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 

Административный и правовой механизмы управления природополь-
зованием. Административный механизм управления природопользованием: 
прямые запреты, сертификаты, разрешения и лицензии, экологическая экспер-
тиза оценка воздействия на окружающую среду, стратегическая экологическая 
оценка. Органы государственного управления природопользованием; мини-
стерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, иные органы 
управления, их функции. Природоохранное законодательство; закон об охране 
окружающей среды; законы, регламентирующие использование отдельных ре-
сурсов, механизмы природопользования, решение отдельных проблем, эколо-
гическую безопасность. Международные природоохранные соглашения; необ-
ходимость международного сотрудничества; международные природоохранные 
конвенции с участием Беларуси. 

Экономический механизм управления природопользованием. Плата за 
природопользование; налоговое регулирование природопользования; ставки 
налога за использование природных ресурсов, сбросы и выбросы загрязняющих 
веществ, размещение отходов. Рыночные методы регулирования качества сре-
ды; торговля разрешениями на выбросы. Финансирование природоохранной 
деятельности; источники финансирования, внебюджетные экологические фон-
ды, структура природоохранных затрат. Экологическое страхование. 

Экологическое нормирование природопользования. Экологические 
стандарты: стандарты качества окружающей среды, стандарты воздействий на 
окружающую среду, технологические стандарты, стандарты качества продук-
ции, стандарты управления окружающей средой. Показатели экологической 
оценки экономического развития; абсолютные и относительные показатели 
воздействий на окружающую среду; техногенные риски; экологическое равно-
весие. 

Планирование природопользования. Планирование и прогнозирование 
социально-экономического развития; директивное и индикативное планирова-
ние; прогнозирование социально-экономического развития; стратегии устойчи-
вого развития. Экологическое планирование: принципы, иерархические уровни, 
структура. 

4. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Охрана климата и атмосферного воздуха. Потепление климата; выбросы 
парниковых газов. Загрязнение атмосферного воздуха; источники выбросов и 
загрязняющие вещества. Меры по снижению выбросов парниковых газов и за-
грязняющих веществ: изменение структуры топлива, санитарно-технические и 
технологические меры, территориально-планировочные меры. 

Рациональное использование земельных ресурсов. Земельные ресурсы и 
их использование; проблемы деградации, снижения продуктивности и загряз-
нения почв. Меры по оптимизации использования земельных ресурсов и почв. 

Рациональное исцользование водных ресурсов. Ресурсы подземных и 
поверхностных вод; запасы и использование. Истощение и загрязнение водных 
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ресурсов. Меры по охране подземных и поверхностных вод. 

Рациональное использование лесных ресурсов. Экологические и хозяй-
ственные функции леса. Использование лесных ресурсов. Меры по охране и 
воспроизводству лесов. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Экономическая оценка природных ресурсов. 
2. Экономическая оценка ущерба от загрязнения окружающей среды и 

эффективности природоохранных мероприятий. 
3. Механизмы упраления природопользованием. 
4. Экологическое нормирование природопользования. 
5. Рациональное использование природных ресурсов (атмосферного воз-

духа, земельных, водных, минерально-сырьевых, лесных ресурсов). 

ЛИТЕРАТУРА 

О с н о в н а я : 
1. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования: Учеб-

ник. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 501 с. 
2. Гирусов Э.В., Лопатин В.Н. Экология и экономика природопользова-

ния: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 519 с. 
3. Шимова О.С., Соколовский Н.К. Основы экологии и экономика приро-

допользования: Учебник. Минск: БГЭУ, 2001. - 368 с. 

Д о п о л н и т е л ь н а я : 
1. Голуб А.А., СтруковаЕ.Б. Экономические методы управления приро-

допользованием. - М.: Наука, 1998. - 280 с. 
2. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического раз-

вития Республики Беларусь на период до 2020 г. - Мн.: Юнипак, 2004. 
3. Нестеров П.М., Нестеров А.П. Экономика природопользования и ры-

нок: учебник для вузов. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. - 320 с. 
4. Природопользование и устойчивое развитие. Мировые экосистемы и 

проблемы России. М: Товарищество научных изданий КМК, 2006. 408 с. 
5. Природопользование: Учебник / Под ред. Э.А. Арустамова. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и КО, 2000. - 208 с. 


