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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа разработана для учреждений высшего образования 

Республики Беларусь в соответствии с требованиями ОСВО 1-31 02 01-2013. 

Учебная дисциплина «Экономика природопользования» является од-

ним из важнейших курсов в подготовке специалистов-географов высшей 

квалификации. В экономике природопользования изучаются научные основы 

рационального природопользования, методы экономической оценки природ-

ных ресурсов и экологического ущерба, организация управления природо-

пользованием, содержание его экономического механизма. 

Цель учебной дисциплины - сформировать у студентов знания о рацио-

нальном природопользовании и путях его достижения, умения пользоваться 

методическим инструментарием изучаемой дисциплины. 

Задачи учебной дисциплины: 

- освоение базового понятийно-терминологического аппарата эконо-

мики природопользования; знание основных теоретико-методологических 

концепций данного научного направления; 

- определение роли природных ресурсов в социально-экономическом 

развитии, их классификация и рациональное использование; 

- освоение методов экономической оценки природных ресурсов, эко-

номическая оценка их отдельных видов; 

- освоение методов экономической оценки экологического ущерба и 

эффективности природоохранных мероприятий; 

- определение организационных основ управления природопользова-

нием; 

- определение экономического механизма управления природопользо-

ванием, его структура и роль в обеспечении рационального использования 

природных ресурсов и охране окружающей среды. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

- концептуальные основы рационального природопользования, его взаи-

модействие с окружающей средой; 

- рентную и затратную концепции экономической оценки природных 

ресурсов; 

- эколого-экономические проблемы природопользования и пути их ре-

шения; 

- организацию управления природопользованием, его административ-

ный и экономический механизмы. 

владеть: 

- методами экономической оценки природных ресурсов; 

- методами экономической оценки экологического ущерба и эффективно-

сти природоохранных мероприятий. 

уметь: 

- рассчитывать стоимость природных ресурсов, опираясь на затратную 

и рентную концепцию их оценки; 
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- определять ущерб от загрязнения окружающей природной среды, 

экономическую эффективность природоохранных мероприятий; 

- оценивать экономическую эффективность проектов природопользо-

вания. 

 В результате изучения учебной дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

       академические: 

       - уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

       - владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.       

профессиональные: 

       - определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять постанов-

ку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и практи-

ческую значимость в области глобального и регионального природопользо-

вания; 

   - составлять аналитические обзоры литературы по теме исследований, 

анализировать информационные и картографические данные по изучаемой 

проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных исследований; 

          - составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить 

научные доклады и статьи, сообщения, рефераты;  

    - строить и использовать модели для описания и прогнозирования раз-

личных явлений в экономике, расселении населения и социальной деятельно-

сти, проектировать социально-экономическую деятельность в области раци-

онального природопользования;  

      - анализировать исторические и современные проблемы экономиче-

ской и социальной жизни общества, проблемы и тенденции его устойчивого 

развития; 

      - анализировать состояние и развитие природных, природно-

антропогенных и социально-экономических комплексов и осуществлять их 

визуализацию на бумажных и электронных носителях; 

      - строить и использовать картографические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений в природе, экономике и социальной де-

ятельности;  

      - выполнять прогноз социально-экономических результатов реализа-

ции Государственных программ экономического и социального развития;  

      - взаимодействовать со специалистами смежных профессий.  

Дисциплина «Экономика природопользования» - курс по выбору,   свя-

зана с учебными дисциплинами: «География мирового хозяйства», «Эконо-

мика туризма». 

В содержании программы выделяются четыре части. Первая из них по-

священа теоретическим основам экономики природопользования, понима-

нию рационального природопользования, его связи с окружающей средой; 

вторая – методам экономической оценки природных ресурсов и экологиче-

ского ущерба с преимущественной опорой на рентную концепцию; третья – 

экономической оценке отдельных видов природных ресурсов; четвертая – 
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управлению природопользования с обращением особого внимания на его 

экономический механизм. 

Практические занятия предусматривают рассмотрение наиболее значи-

мых тем читаемого курса посредством выступления студентов и написания 

ими рефератов, выполнение расчетно-аналитических заданий по стоимост-

ной оценке различных видов природных ресурсов и экологического ущерба, 

а также самостоятельной работы с литературными, статистическими источ-

никами и картами. 

В методике преподавания учебной дисциплины используется модуль-

но-рейтинговая система оценки знаний. 

На изучение учебной дисциплины «Экономика природопользования 

отведено 88 часов, из них аудиторных – 44, в том числе: лекционных – 24, прак-

тических и УСР – 20. Итоговый контроль знаний рекомендуется осуществлять в 

форме зачета. 

Программа разработана для дневной и заочной форм получения обра-

зования. 

Аудиторное время на дневной форме (44 часа) распределено на 4 курсе 

обучения, в 7 семестре. В целом на лекции приходится 24 часа,  практические 

занятия – 12 часов, УСР – 8 часов.  

Аудиторное время на заочной форме (12 часов) распределено на 5 кур-

се обучения в 9 семестре. В целом на лекции приходится 8 часов, практиче-

ские занятия – 4 часа.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Введение в курс 

 

1.1. Предмет, цели и задачи экономики природопользования. Содержа-

ние и структура курса. 

Предмет, цели и задачи экономики природопользования. Содержание и 

структура курса, его место в системе географической подготовки. Становле-

ние экономики природопользования как отрасли экономической науки. Эко-

логические ограничения экономического роста в работах Мальтуса и Рим-

ского клуба. Методологическое значение работ советских экономистов С.Г. 

Струмилина, К.Г.Гофмана, Т.С.Хачатурова, И.В.Комара, А.А. Минца, бело-

русских – А.В. Неверова, О.С. Шимовой, А.В. Томашевича и др. 

Природопользование как объект изучения курса. Понятие природополь-

зования. Определение экономики природопользования. Методы экономики 

природопользования: балансовый, нормативный, математико-статистиче-

ский. 

2. Теоретические основы курса 

 

2.1. Природные ресурсы как фактор экономического развития. Их клас-

сификация, механизмы возобновления, роль в экономическом развитии 

Понятия природных ресурсов, природных условий, природно-ресурс-

ного потенциала. Классификация природных ресурсов: природный, экологи-

ческий и экономический критерии. Механизмы возобновления природных 

ресурсов: природный, природно-антропогенный, антропогенный. Место при-

родных ресурсов в составе факторов экономического развития. 

 

2.2. Взаимодействие системы природопользования с окружающей сре-

дой. Концепция рационального природопользования  

Окружающая природная среда как источник природных ресурсов и при-

емник отходов. Основное уравнение материального баланса взаимодействия 

экономической системы с окружающей средой. Условия снижения воздейст-

вий на окружающую среду.  

Типы природопользования: доаграрный, аграрный, индустриальный, по-

стиндустриальный. Присущие им характер и масштабы использования при-

родных ресурсов и воздействий на окружающую среду. Экологические огра-

ничения на природопользование. Становление концепции рационального 

природопользования, ее связь с устойчивым развитием. 

 

3. Методы экономической оценки природных ресурсов,  

экологического ущерба и эффективности природоохранных  

мероприятий 

 

3.1. Экономическая оценка природных ресурсов: виды оценок, затратная 

и рентная концепции стоимостной оценки  
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Оценка природных ресурсов с использованием натуральных показате-

лей, ее сущность и применение. Балльная оценка природных ресурсов, ее ин-

тегральный характер, учет многообразия факторов и свойств ресурсов при 

расчете баллов, применение оценки. Экономическая (стоимостная) оценка 

природных ресурсов, ее возникновение и решаемые задачи. 

Затратная концепция экономической оценки природных ресурсов. Ее 

сущность, применение. Оценка альтернативной стоимости (упущенной вы-

годы). Рентная концепция экономической оценки природных ресурсов. Обра-

зование дифференциальной ренты. Дифференциальная рента 1 и дифферен-

циальная рента 2. Расчет ренты. Понятие дисконтирования. 

 

3.2. Экономическая оценка экологического ущерба и эффективности 

природоохранных мероприятий 

Структура экономической оценки экологического ущерба: ущерб при-

родным объектам, хозяйственным объектам, населению. Натуральные по-

тери, профилактические и компенсационные затраты. Оценка ущерба, вы-

званного загрязнением окружающей среды. Оценка общей и относительной 

экономической эффективности природоохранных мероприятий.  

 

4. Экономическая оценка отдельных видов природных ресурсов 

 

4.1. Экономическая оценка земельных ресурсов 

Земельные ресурсы в хозяйственном комплексе Беларуси. Структура зе-

мельного фонда. Сельскохозяйственные земли, их плодородие. Проблемы де-

градации и загрязнения почв и их решение. Стоимостная оценка земельных 

ресурсов. Расчеты базовой цены земли и земельной ренты.  Кадастровая 

оценка земельных ресурсов: сельскохозяйственные земли, земли населенных 

пунктов, лесные земли. 

 

4.2. Экономическая оценка водных ресурсов 

Водные ресурсы в хозяйственном комплексе Беларуси. Поверхностные и 

подземные воды: запасы, размещение, использование, проблемы и пути их 

решения. Стоимостная оценка водных ресурсов. Водохозяйственный баланс. 

Расчет базовой цены водного объекта. 

 

4.3. Экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов 

Классификация полезных ископаемых по критериям хозяйственного 

применения, достоверности определения запасов, экономического значения. 

Минерально-сырьевые ресурсы в хозяйственном комплексе Беларуси. За-

пасы, размещение, использование, проблемы и пути их решения. Стоимост-

ная оценка месторождения полезного ископаемого. 

 

 

 

 



8 

 

4.4. Экономическая оценка лесных ресурсов 

Лесные ресурсы в хозяйственном комплексе Беларуси. Древесные ре-

сурсы, ресурсы ягод, грибов, орехов, лекарственного и технического сырья. 

Запасы, размещение, использование, проблемы и пути их решения. Стои-

мостная оценка древесных лесных ресурсов. 

 

4.5. Экономическая оценка экосистемных услуг 

Понятие экосистемных услуг. Обеспечивающие, регулирующие, куль-

турные, поддерживающие услуги. Этапы экономической оценки экосистем-

ных услуг: идентификация, определение экономической ценности, определе-

ние получателя выгод, формирование механизма платежей. Компенсация 

экосистемных услуг: глобальный, региональный, локальный уровни. 

 

5. Организационные основы управления природопользованием 

 

5.1. Административный механизм управления природопользованием 

Экологическое законодательство; правовые основы рационального ис-

пользования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Органы го-

сударственного управления; функции министерств и ведомств в управлении 

природными ресурсами и окружающей средой. Экологические стандарты: 

качества окружающей среды, воздействий на окружающую среду, техноло-

гические, качества продукции, управления. Планирование природопользова-

ния: комплексное, отраслевое, территориальное. 

 

5.2. Экономический механизм управления природопользованием: льгот-

ное кредитование, экологический налог, возмещение вреда, финансирование, 

страхование, торговля выбросами вредных веществ  

Структура экономического механизма природопользования. Льготное 

кредитование и экономическое стимулирование природоохранной деятель-

ности. Экологический налог: платежи за использование природных ресурсов 

и загрязнение окружающей среды. Возмещение вреда, причиненного окру-

жающей среде. Финансирование природоохранной деятельности: источники, 

затраты. 

Цель и объекты экологического страхования. Страховое событие. Фор-

мы экологического страхования. Рыночные методы регулирования воз-

действий на окружающую среду. Торговля разрешениями на выбросы. Прак-

тическое применение рыночных методов 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (дневное отделение) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Введение в курс 2 - - - - -  

1.1 Предмет, цели и задачи экономики природопользования. 

Содержание и структура курса. Становление экономики 

природопользования как отрасли экономической науки. 

Природопользование как объект изучения курса. 

2 - - - - -  

2. Теоретические основы курса 4 - - - - 4  

2.1 Природные ресурсы как фактор экономического развития. 

Понятия природных ресурсов, природных условий, при-

родно-ресурсного потенциала. Классификация природных 

ресурсов: природный, экологический и экономический кри-

терии. Механизмы возобновления природных ресурсов: 

природный, природно-антропогенный, антропогенный. Ме-

сто природных ресурсов в составе факторов экономического развития. 

2 - - - - 2 Текущий опрос, 

проверка расчет-

но-графических 

работ 

2.2 Взаимодействие системы природопользования с ок-

ружающей средой. Концепция рационального природо-

пользования. Окружающая природная среда как источник 

природных ресурсов и приемник отходов. Основное урав-

нение материального баланса взаимодействия экономиче-

ской системы с окружающей средой. Становление концеп-

ции рационального природопользования, ее связь с устой-

чивым развитием 

2 - - - - 2 Текущий опрос, 

проверка расчет-

но-графических 

работ 
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3 Методы экономической оценки природных ресурсов, 

экологического ущерба и эффективности природо-

охранных мероприятий 

4 - - - - 4  

3.1 Экономическая оценка природных ресурсов: виды оценок, 

затратная и рентная концепции стоимостной оценки. 

Оценка природных ресурсов с использованием 

натуральных показателей, балльная оценка, экономическая 

(стоимостная) оценка. Сущность и применение затратной и 

рентной концепций экономической оценки природных 

ресурсов  

2 - - - - 2 Текущий опрос, 

проверка расчет-

но-графических 

работ 

3.2 Экономическая оценка экологического ущерба и 

эффективности природоохранных мероприятий. Структура 

экономической оценки экологического ущерба: ущерб при-

родным объектам, хозяйственным объектам, населению. 

Оценка ущерба, вызванного загрязнением окружающей 

среды. Оценка общей и относительной экономической 

эффективности природоохранных мероприятий 

2 - - - - 2 Текущий опрос, 

проверка расчет-

но-графических 

работ 

4 Экономическая оценка отдельных видов природных 

ресурсов 

10 8 - - - -  

4.1 Экономическая оценка земельных ресурсов. Земельные 

ресурсы в хозяйственном комплексе Беларуси. Структура 

земельного фонда. Сельскохозяйственные земли, их 

плодородие. Проблемы деградации и загрязнения почв и их 

решение. Стоимостная оценка земельных ресурсов. 

Расчеты базовой цены земли и земельной ренты.  Кадастро-

вая оценка земельных ресурсов 

2 2 - - - - Текущий опрос, 

проверка расчет-

но-графических 

работ 

4.2 Экономическая оценка водных ресурсов. Водные ресурсы в 

хозяйственном комплексе Беларуси. Поверхностные и под-

земные воды: запасы, размещение, использование, пробле-

мы и пути их решения. Стоимостная оценка водных ресур-

сов. Водохозяйственный баланс. Расчет базовой цены вод-

ного объекта 

2 2 - - - - Текущий опрос, 

проверка расчет-

но-графических 

работ 

4.3 Экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов. 2 2 - - - - Текущий опрос, 
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Классификация полезных ископаемых по критериям 

хозяйственного применения, достоверности определения 

запасов, экономического значения. Минерально-сырьевые 

ресурсы в хозяйственном комплексе Беларуси. Запасы, 

размещение, использование, проблемы и пути их решения. 

Стоимостная оценка месторождения полезного 

ископаемого 

проверка расчет-

но-графических 

работ 

4.4 Экономическая оценка лесных ресурсов. Лесные ресурсы в 

хозяйственном комплексе Беларуси. Древесные ресурсы, 

ресурсы ягод, грибов, орехов, лекарственного и техниче-

ского сырья. Запасы, размещение, использование, пробле-

мы и пути их решения. Стоимостная оценка древесных лес-

ных ресурсов 

2 2 - - - - Текущий опрос, 

проверка расчет-

но-графических 

работ 

4.5 Экономическая оценка экосистемных услуг. Понятие эко-

системных услуг. Обеспечивающие, регулирующие, куль-

турные, поддерживающие услуги. Этапы экономической 

оценки экосистемных услуг: идентификация, определение 

экономической ценности, определение получателя выгод, 

формирование механизма платежей. Компенсация экоси-

стемных услуг 

2 - - - - -  

5 Организационные основы управления 

природопользованием 

4 4 - - - -  

5.1 Административный механизм управления 

природопользованием. Экологическое законодательство, 

правовые основы, органы государственного управления. 

Экологические стандарты. Планирование природопользования 

2 2 - - - - Текущий опрос, 

проверка расчет-

но-графических 

работ 

5.2 Экономический механизм управления природополь-

зованием. Льготное кредитование, экологический налог, 

возмещение вреда, финансирование. Экологическое 

страхование. Торговля разрешениями на выбросы 

2 2 - - - - Текущий опрос, 

проверка расчет-

но-графических 

работ 

6 Всего (44 ч.) 24 12 - - - 8  
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (заочное отделение) 

Н
о
м

ер
 р

аз
д
ел

а,
 т

ем
ы

  

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

У
С

Р
 

 Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л

я 

зн
ан

и
й

 Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

Введение в курс. Предмет, цели и задачи экономики приро-

допользования. Содержание и структура курса. Становле-

ние экономики природопользования как отрасли экономи-

ческой науки. Природопользование как объект изучения 

курса. 

2 - - - - -  

2 Теоретические основы курса. Взаимодействие системы 

природопользования с окружающей средой. Концепция ра-

ционального природопользования. Окружающая природная 

среда как источник природных ресурсов и приемник отхо-

дов. Основное уравнение материального баланса взаимо-

действия экономической системы с окружающей средой. 

Становление концепции рационального природопользова-

ния, ее связь с устойчивым развитием 

2 - - - - -  

3 Методы экономической оценки природных ресурсов, 

экологического ущерба и эффективности природо-

охранных мероприятий. Экономическая оценка 

природных ресурсов: виды оценок, затратная и рентная 

концепции стоимостной оценки. Оценка природных 

ресурсов с использованием натуральных показателей, 

балльная оценка, экономическая (стоимостная) оценка. 

Сущность и применение затратной и рентной концепций 

2 2 - - - - Текущий опрос, 

проверка расчет-

но-графических 

работ 
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экономической оценки природных ресурсов  
4 Организационные основы управления 

природопользованием. Экономический механизм 

управления природопользованием. Льготное кредитование, 

экологический налог, возмещение вреда, финансирование. 

Экологическое страхование. Торговля разрешениями на 

выбросы 

2 2 - - - - Текущий опрос, 

проверка расчет-

но-графических 

работ 

5 Всего (12 ч.) 8 4 - - - -  
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

 

1. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. – М.: 

ИНФРА-М, 2004. – 448 с.  

2. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природопользования. – М. Ас-

пект-пресс, 1995. – 188 с. 

3. Неверов А.В. Экономика природопользования: учебно-методическое 

пособие. – Минск, БГТУ, 2009. – 554 с. 

4. Основы экономики природопользования. Учебник для вузов / Под 

ред. В.Н. Холиной. – СПб: Питер, 2005. – 672 с. 

5. Титенберг Т. Экономика природопользования и охрана окружающей 

среды / Пер. с англ. К.В. Папенова. – М.: ОЛМА-Пресс, 2001. – 256 с. 

6. Томашевич А.В. Экономика природопользования: учебное пособие. 

– Минск, БГУ, 2009. – 91 с.   

7. Шимова О.С., Соколовский Н.К. Экономика природопользования. 

Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 377 с.  

 

Дополнительная 

 

8. Бобров А.Л. Устойчивое развитие и экономика природопользования. 

М.: МГУ, 2002. – 201 с.  

9. Васильева Е.Э. Экономика природопользования. Учебно-

методический комплекс. Минск, 2002. – 119 с. 

10. География, общество, окружающая среда. Том III. Природные ре-

сурсы, их использование и охрана / Под ред. А.Н. Геннадиева, Д.А. Криво-

луцкого. – М.: Издательский Дом «Городец», 2004. – 660 с.  

11. Глушкова В.Г., Макар С.В. Экономика природопользования. – М.: 

Гардирики, 2005. – 448 с. 

12. Гофман К.Г. Экономическая оценка природных ресурсов в услови-

ях социалистической экономики. – М.: Наука, 1977. – 287 с. 

13. Лукьянчиков Н.Н., Потравный И.М. Экономика и организация при-

родопользования. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 454 с. 

14. Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й. За пределами роста. – М.: 

Прогресс, 1994. – д  

15. Минц А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов. – М.: 

Наука, 1972. – 301 с. 

16. Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окру-

жающей среде и развитию. М.: Изд-во "Прогресс", 1989. – 372 с. 
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17. Рациональное природопользование. Международные программы, 

российский и зарубежный опыт. Сер.: «Устойчивое развитие: проблемы и 

перспективы». Вып. 4. М.:Товарищество научных изданий КМК, 2012.–412 с. 

18.  Рунова Т.Г.  Природопользование. Учебное пособие. – М.: ГИНФО, 

2001. – 540 с. 

19. Хачатуров К.С. Экономика природопользования. М.: Экономика, 

1982. – 256 с. 

20. Экология и экономика природопользования / под общ. ред. Э.В. Ги-

русова. – М.: Закон и право, 1998. – 445 с. 

21. Экономика природопользования. Учебник / под редакцией К.В. Па-

пенова. М.: МГУ, 2010 –  420 с. 
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Приложение 1. 

 

Перечень заданий управляемой самостоятельной работы 

по учебной дисциплине «Экономика природопользования»  

(дневная форма обучения) 

Общее количество часов – 8. 

1. Теоретические основы экономики природопользования: природные ре-

сурсы как фактор экономического развития; концепция рационального 

природопользования (4 ч). 

2. Методы экономической оценки природных ресурсов, экологического 

ущерба и экономической эффективности природоохранных мероприя-

тий (4 ч). 

 Примерный вариант задания управляемой самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Экономика природопользования» по теме «Экономи-

ческая эффективность природоохранных мероприятий»  

Форма занятия: индивидуальная расчетно-графическая работа: 

В процессе выполнения работы студент должен сделать несколько ви-

дов расчетно-аналитических работ: 

1. Рассчитать относительные показатели динамики валового внутрен-

него продукта, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, от-

ведения сточных вод в поверхностные водные объекты, образования и ис-

пользования отходов производства на территории Беларуси, приняв за 100% 

данные 1990 г. (таблица 1) 

 
Год Показатели 

ВВП, 

трлн. 

руб. 

Выбросы за-

грязняющих 

веществ в атмо-

сферный воздух 

Отведение 

сточных вод в 

водные объек-

ты 

 

Отходы производства 

Образование Использование 

    

тыс. т % к 

1990 г. 

тыс. 

м3 

% к 
1990 г. 

млн. т % к 

1990 г. 

млн. т % к образо-

ванию 

1990          

1995          

2000          

2005          

2010          

2014          

Построить графики по полученным данным. 

Проанализировать графики и сделать выводы относительно эффектив-

ности деятельности по охране атмосферного воздуха, поверхностных вод, 

решению проблемы отходов производства в Беларуси.   

2. Рассчитать показатели динамики удельного водопотребления на тер-

ритории Беларуси за 1990 – 2014 гг.:  на 1 млрд. руб. ВВП; на 1 км2 террито-

рии; на 1 жителя (таблица 2). 
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Таблица 2 – Динамика использования воды, объема ВВП и численности населения Бела-

руси за 1990 – 2014 гг. 

№ 

п/п 

Показатели Год 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 

1 Использование воды, млн. м3       

2 ВВП, млрд. руб.       

3 Численность населения, тыс. чел.       

 

Построить графики по полученным данным.  

Сделать выводы относительно эффективности использования водных 

ресурсов Беларуси. 

 

Приложение 2. 

 

Перечень практических занятий 

по учебной дисциплине «Экономика природопользования»  

(дневная форма обучения) 

Общее количество часов практических занятий – 12. 

1. Экономическая оценка отдельных видов природных ресурсов: земель-

ных, водных, минерально-сырьевых, лесных (8 часов). 

2. Организационные основы управления природопользованием (4 часа). 

(заочная форма обучения) 

Общее количество часов практических занятий – 4. 

1. Методы экономической оценки природных ресурсов, экологического 

ущерба и экономической эффективности природоохранных мероприя-

тий (2 ч). 

2. Организационные основы управления природопользованием (2 ч.). 

 Примерный вариант задания по учебной дисциплине «Экономика при-

родопользования» по теме: «Экономическая оценка земельных ресурсов» 

Форма занятия: индивидуальная расчетно-графическая работа: 

В процессе выполнения работы студент должен сделать несколько ви-

дов расчетно-аналитических работ: 

1. Выполнить расчет лесной ренты при различных вариантах цены реа-

лизации круглого леса (таблица 1) 
Таблица 1. Стоимостные показатели заготовки и реализации деловой древесины 

№ 

вари-

анта 

Плата за 

лес на кор-

ню, руб./м3 

Затраты на 

заготовку,  

руб./м3 

Затраты на 

вывозку, 

руб./м3 

Капиталь-

ные затра-

ты, руб./м3 

К нормы  

рентабель-

ности, % 

Цена реа-

лизации, 

руб./м3 

1       

2       

3       

…       

n       

 

 



18 

 

2. Рассчитать стоимость древесных ресурсов для различных пород и 

возраста леса (t1, t2) ( (таблица 2) 
Порода Цена  древеси-

ны (Zt), руб./м3 

Затраты (St), 

руб./м3 

Расчетный пе-

риод T(K2), лет 

Норматив 

приведения 

(Е) 

Запасы (Qt), 
м3

 

t1 t2 t1 t2 t1 t2  t1 t2 

Сосна           

Дуб          

Ель          

Осина          

Сделать выводы относительно стоимости древесных ресурсов в зави-

симости от породного состава и возраста леса. 

 

Приложение 3. 

 

Перечень 

используемых средств диагностики 

результатов управляемой самостоятельной работы студентов 

по учебной дисциплине «Экономика природопользования» 

Для диагностики УСР по учебной дисциплине «Экономика природо-

пользования» применяется следующий инструментарий: 

- индивидуальные тематические презентации; 

- публичная защита тематических презентаций; 

- индивидуальные расчетно-графические работы; 

- групповые расчетно-графические работы. 

 

 

Приложение 4. 

 

Требования к обучающемуся 

для выполнения управляемой самостоятельной работы 

по учебной дисциплине «Экономика природопользования» 

УСР вводится в технологию обучения с целью формирования у студен-

тов умений и навыков приобретения и постоянного совершенствования своих 

профессиональных знаний. Это обусловлено динамизмом современного об-

щественного развития, непрерывным расширением информационных пото-

ков, необходимостью ориентироваться в них и использовать на практике. 

По учебной дисциплине «Экономика природопользования» предусмот-

рено выполнение УСР по наиболее важным темам, включающим теоретиче-

ские основы курса и методы экономической оценки природных ресурсов. 

При выполнении запланированных тем УСР студент должен ознако-

миться с конкретным заданием по изучаемой теме, в котором сформулирова-

на цель работы, методика и порядок ее выполнения, приведен список необ-

ходимых литературных источников, содержится исходный статистический 

материал, либо ссылки на источники. 
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В дополнение к указанным в задании литературным и статистическим 

источникам студент должен самостоятельно использовать информационные 

ресурсы Internet, а также публикации по теме в специальных периодических 

изданиях. 

Форма контроля выполнения УСР определяется преподавателем. 

Каждая из выполненных тем УСР оценивается преподавателем и, в соот-

ветствии с принятой системой рейтинговой оценки, учитывается в итоговой 

оценке по дисциплине. 

 

Приложение 5. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

по учебной дисциплине «Экономика природопользования» 

Итоговая оценка формируется из рейтинговой оценки контроля текущей 

успеваемости (40 %) и оценки итоговой аттестации (60 %). 
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V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержа-

нии учебной программы  

по изучаемой учебной  

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разра-

ботавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и но-

мера протокола) 

География 

мирового хо-

зяйства 

экономи-

ческой гео-

графии за-

рубежных 

стран 

нет Изменений не тре-

буется. 

Протокол №7  

от 23.02.2016 г. 

Экономика 

туризма 

экономи-

ческой гео-

графии за-

рубежных 

стран 

нет Изменений не тре-

буется. 

Протокол №7  

от 23.02.2016 г. 
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VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

Заведующий кафедрой 

Д.г.н., профессор_   _______________   _Е.А. Антипова 
      (степень, звание)     (подпись)                              (И.О.Фамилия) 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

Д.г.н., доцент            ________________   _Д.Л. Иванов___    
     (степень, звание)   (подпись)                  (И.О.Фамилия) 
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I I .  П Р И М Е Р Н Ы Й  Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  П Л А Н  

 

№ 

 

Наименование тем  

и разделов 

Всего  

ауди-

тор-

ных 

часов 

В том числе 

лек-

ции 

практи-

ческие 

1. Введение в курс 2 2 - 
1.1 Предмет, цели и задачи экономики природопользо-

вания. Содержание и структура курса.  
2 2 - 

2. Теоретические основы курса 8 4 4 
2.1 Природные ресурсы как фактор экономического раз-

вития. Их классификация, механизмы возобновления, 
роль в экономическом развитии 

2 2 2 

2.2 Взаимодействие системы природопользования с ок-
ружающей средой. Концепция рационального приро-
допользования 

2 2 2 

3. Методы экономической оценки природных 
ресурсов, экологического ущерба и эффективности 
природоохранных мероприятий 

8 4 4 

3.1 Экономическая оценка природных ресурсов: виды 
оценок, затратная и рентная концепции стоимостной 
оценки 

4 2 2 

3.2 Оценка экологического ущерба и эффективности 
природоохранных мероприятий 

4 2 2 

4. Экономическая оценка отдельных видов 
природных ресурсов 

18 10 8 

4.1 Экономическая оценка земельных ресурсов 4 2 2 
4.2 Экономическая оценка водных ресурсов 4 2 2 
4.3 Экономическая оценка минерально-сырьевых ресур-

сов 
4 2 2 

4.4 Экономическая оценка лесных ресурсов 4 2 2 
4.5 Экономическая оценка экосистемных услуг 2 2 - 
5. Организационные основы управления природо-

пользованием 
8 4 4 

5.1 Административный механизм управления природо-
пользованием: экологическое законодательство, ор-
ганы управления, экологические стандарты, экспер-
тиза, планирование природопользования 

2 2 2 

5.2 Экономический механизм управления природополь-
зованием: льготное кредитование, экологический 
налог, возмещение вреда, финансирование, страхова-
ние, торговля выбросами вредных веществ 

2 2 2 

 ИТОГО 44 24 20 

 


