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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 

ресурсы как фактор экономического развития; концепция 

рационального природопользования (4 ч). 

2. Методы экономической оценки природных ресурсов, экологического 

ущерба и экономической эффективности природоохранных 

мероприятий (4 ч). 

 Примерный вариант задания управляемой самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Экономика природопользования» по теме 

«Экономическая эффективность природоохранных мероприятий»  

Форма занятия: индивидуальная расчетно-графическая работа: 

В процессе выполнения работы студент должен сделать несколько 

видов расчетно-аналитических работ: 

1. Рассчитать относительные показатели динамики валового 

внутреннего продукта, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, отведения сточных вод в поверхностные водные объекты, 

образования и использования отходов производства на территории 

Беларуси, приняв за 100% данные 1990 г. (таблица 1) 
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Построить графики по полученным данным. 



Проанализировать графики и сделать выводы относительно 

эффективности деятельности по охране атмосферного воздуха, 

поверхностных вод, решению проблемы отходов производства в Беларуси.   

2. Рассчитать показатели динамики удельного водопотребления на 

территории Беларуси за 1990 – 2014 гг.:  на 1 млрд. руб. ВВП; на 1 км2 

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

Беларуси 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: 

земельных, 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 

мероприятий (2 ч). 

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

 Примерный вариант задания по учебной дисциплине «Экономика 

природопользования» по теме: «Экономическая оценка земельных 

ресурсов» 

Форма занятия: индивидуальная расчетно-графическая работа: 

В процессе выполнения работы студент должен сделать несколько 

видов расчетно-аналитических работ: 

1. Выполнить расчет лесной ренты при различных вариантах цены 

реализации круглого леса (таблица 1) 
Таблица 1. Стоимостные показатели заготовки и реализации деловой древесины 
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2. Рассчитать стоимость древесных ресурсов для различных пород и 

возраста леса (t1, t2) ( (таблица 2) 
Порода Цена  
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(Zt), руб./м3 
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руб./м3 
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t1 t2 t1 t2 t1 t2  t1 t2 

Сосна           

Дуб          

Ель          

Осина          

Сделать выводы относительно стоимости древесных ресурсов в 

зависимости 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 

природопользования» 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 

студентов умений и навыков приобретения и постоянного 

совершенствования своих профессиональных знаний. Это обусловлено 

динамизмом современного общественного развития, непрерывным 

расширением информационных потоков, необходимостью ориентироваться 

в них и использовать на практике. 

По учебной дисциплине «Экономика природопользования» 

предусмотрено выполнение УСР по наиболее важным темам, включающим 

теоретические основы курса и методы экономической оценки природных 

ресурсов. 

При выполнении запланированных тем УСР студент должен 

ознакомиться с конкретным заданием по изучаемой теме, в котором 

сформулирована цель работы, методика и порядок ее выполнения, приведен 

список необходимых литературных источников, содержится исходный 

статистический материал, либо ссылки на источники. 

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 

соответствии 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 %). 
 


