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                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Экономика природопользования» 

предназначена для студентов 1-ой ступени получения высшего образования 

специальности 1-26 02 03 Маркетинг (по направлениям): направление специ-

альности 1-26 02 03 05 Международный маркетинг, направление специальности  

1-26 02 03 20 Маркетинг в электронной коммерции. Дисциплина «Экономика 

природопользования» относится к циклу специальных дисциплин, является дис-

циплиной государственного компонента. Программа по дисциплине подготов-

лена для студентов очной и заочной форм получения высшего образования. 

Формирование комплексной и гармоничной системы природопользова-

ния, которая обеспечивала бы как условия устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларуси, так и сохранение и оздоровле-

ния окружающей среды – важная проблема, стоящая перед всеми специалиста-

ми экономического профиля. Решение этой задачи требует знания основ эконо-

мики природопользования, поэтому подготовка таких специалистов при обуче-

нии в учреждениях высшего образования требует получение ими системных 

знаний о взаимодействии социально-экономической сферы и окружающей при-

родной среды, проблемах этого взаимодействия и механизмах их разрешения. 

Цель дисциплины: 

 формирование у студентов экологического мировоззрения;  

 получение представлений об эволюции и современном состоянии эко-

лого-экономического знания;  

 ознакомление с методологическими основами и методическим ин-

струментарием экономики природопользования, необходимыми для обоснова-

ния экологоориентированных хозяйственных и грамотных природоохранных 

решений. 

Задачи дисциплины: 

 формирование знаний о природных факторах существования человече-

ской цивилизации, последствиях антропогенного воздействия на экологические 

системы, закономерностях и принципах устойчивого, неистощительного при-

родопользования; 

 ознакомление студентов с теоретическими основами экономики приро-

допользования и путях достижения устойчивого эколого-экономического раз-

вития механизма природопользования в условиях становления рыночных от-

ношений и экологизации экономики; 

 формирование умений осуществлять эколого-экономический анализ и 
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определять базовые эколого-экономические показатели для обеспечения учета 

экологических факторов в социально-экономическом развитии; 

 изучение основных принципов и инструментов современной эколого-

экономической политики, ее международных аспектов и экономических меха-

низмов решения национальных, глобальных и трансграничных экологических 

проблем. 

В ходе освоения программы дисциплины «Экономика природопользова-

ния» студенты должны приобрести следующие академические компетенции: 

– умение применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

– владение системным и сравнительным анализом; 

– владение исследовательскими навыками; 

– владение междисциплинарным подходом при решении проблем; 

– владение навыками, связанными с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером; 

– умение учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Изучение дисциплины будет способствовать и формированию таких со-

циально-личностных компетенций, как: 

– обладание качествами гражданственности; 

– способность к социальному взаимодействию; 

– способность к межличностным коммуникациям и др. 

Содержание курса «Экономика природопользования» способствует при-

обретению профессиональных компетенций маркетологов-экономистов, в част-

ности, следующих: 

– владение современными техниками принятия управленческих решений; 

– разработка перспективных, среднесрочных и текущих планов экологи-

ческого и социально-экономического развития организации (предприятия) и его 

структурных подразделений; 

– проведение эколого-экономического анализа всех видов деятельности 

организации (предприятия) и разработка мер по эффективному использованию 

ресурсов с целью повышения эффективности производственно-хозяйственной и 

ресурсосберегающей деятельности; 

– обоснование системы показателей и методов оценки экономической 

эффективности функционирования организации (предприятия) и ее структур-

ных подразделений; 

– работа с научной, нормативно-правовой литературой и др. 
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В результате изучения учебной дисциплины студенты должны: 

знать: 

– основные закономерности и принципы и механизмы природопользова-

ния; 

– методы определения базовых эколого-экономических показателей, не-

обходимых для принятия оптимальных хозяйственных и природоохранных ре-

шений; 

– особенности формирования и функционирования институциональных 

механизмов природопользования в условиях рыночных трансформаций; 

– сущность и инструментарий экономического стимулирования ресурсо-

сберегающей и природоохранной деятельности; 

– опыт расширения и укрепления международного сотрудничества как 

способа эффективного решения эколого-экономических проблем в условиях 

глобализации; 

уметь: 

– осуществлять эколого-экономический анализ и рассчитывать экономи-

ческие показатели антропогенного воздействия на окружающую среду; 

– рассчитывать показатели экономического ущерба от загрязнения и ис-

тощения окружающей среды, показатели социально-экономической эффектив-

ности экологических издержек; 

– проводить экономическую оценку природно-ресурсного потенциала 

территорий; 

– использовать полученные знания и навыки в дальнейшей практической 

деятельности в целях обеспечения реализации стоящих перед обществом задач 

экологизации социально-экономического развития; 

владеть: 

– методологией формирования и реализации эколого-сбалансированной 

политики для принятия хозяйственных решений на различных уровнях управ-

ления; 

– методами экономической оценки природных ресурсов и оценки эконо-

мического ущерба от загрязнения и истощения окружающей среды; 

– методами эколого-экономического анализа хозяйственной деятельности 

организаций (предприятий). 

Методология преподавания дисциплины предполагает использование ак-

тивных методов обучения, в частности, проведения бесед по принципу «вопрос 

– ответ» с экспертной аргументацией, дискуссий,  обсуждений, разбор конкрет-

ных ситуаций, защиты презентаций, выполнения тестовых заданий.  

Изложение материала предполагает сочетание трех важнейших аспектов: 
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 теоретического (изучение основ экономики природопользования); 

 практического (проведение расчетов базовых эколого-экономических 

показателей); 

 творческого (обоснование выбора оптимальных инструментов экологи-

ческой политики в различных ситуациях).  

«Экономика природопользования» взаимосвязана с такими учебными 

дисциплинами как «Микроэкономика», «Безопасность жизнедеятельности че-

ловека», «Макроэкономика»,  «Постиндустриальная экономика», «Националь-

ная экономика Беларуси». 

В соответствии с учебным планом по специальности 1-26 02 03 Марке-

тинг (по направлениям) направление специальности 1-26 02 03 05 Междуна-

родный маркетинг, направление специальности 1-26 02 03 20 Маркетинг в 

электронной коммерции, дисциплина изучается на 2 курсе в 4-ом семестре для 

студентов очной формы получения образования и рассчитана на 108 академи-

ческих часов и 52 аудиторных часов: лекции – 32 часа, практических занятий – 

20 часов; форма текущей аттестации – экзамен.  

Для студентов заочной формы получения образования дисциплина изуча-

ется на 2, 3 курсе в 4, 5-ом семестре и рассчитана на 108 академических часов 

и 12 аудиторных часов: лекций – 8 часов, практических занятий – 4 часа; форма 

текущей аттестации – экзамен в 5-ом семестре.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Тема 1.1. Предмет, методология и задачи курса 

Природопользование как основной объект изучения дисциплины «Эко-

номика природопользования». Научная категория «природопользование» в ши-

роком и узком значении. Рациональное и нерациональное природопользование.  

Предмет, функции и задачи эколого-экономических исследований и дис-

циплины «Экономика природопользования».  

Методологические основы курса и методы эколого-экономических иссле-

дований. Связь курса с естественными и техническими, общенаучными и спе-

циальными экономическими дисциплинами. 

Основные понятия и термины: окружающая природная среда, биосфера и 

ноосфера, биогеохимические циклы, экологические факторы, эмиссия загряз-

няющего вещества, эмитент и реципиент, ассимиляционный потенциал и т. д. 

Тема 1.2. Особенности взаимодействия общества и природной среды 

Вмешательство человека в природные круговороты и его последствия. 

Вклад В.И. Вернадского в развитие идей о ноосфере. 

Основные законы и принципы экологии. Сущность нового биосферного 

мировоззрения. 

Первый и второй законы термодинамики. Основное уравнение матери-

ального баланса. 

Основные модели взаимосвязи между экономическим и экологическим 

развитием: фронтальная экономика, концепция охраны окружающей среды, 

концепция умеренного развития, экотопия, концепция гармоничного развития 

общества и природы. 

Понятие и критерии устойчивого развития. Слабая и сильная устойчи-

вость. Основные индикаторы устойчивого развития. 

Диалектика взаимоотношений человека и природы в процессе развития 

производительных сил. Периодизация взаимодействий природы и общества в 

зависимости от уровня материального производства.  

Экологические проблемы индустриализации. Особенности техногенного 

типа экономического развития. 
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Тема 1.3. Природные условия и ресурсы как фактор экономического 

развития 

Экономическая сущность понятий «природные условия» и «природные 

ресурсы». Классификации природных ресурсов: естественная, экономическая 

(хозяйственная); экологическая (по признаку исчерпаемости); «рыночная». 

Природные условия и ресурсы как фактор развития и размещения произ-

водительных сил. Понятие «природный капитал». Природно-ресурсная состав-

ляющая национального богатства. 

Влияние природных факторов на эффективность производства, его терри-

ториальную организацию и региональную  специализацию.  

Природно-ресурсный потенциал и его значение в расширенном воспроиз-

водстве. Способы определения природно-ресурсного потенциала территории. 

Общая оценка природного капитала Республики Беларусь.  

Тема 1.4 Теоретические аспекты экономики природопользования 

Концепция альтернативной стоимости в экономике природопользования. 

Экономические функции окружающей среды и альтернативные варианты ее 

использования. Альтернативная стоимость как основа ценообразования на бла-

га и услуги окружающей среды. 

Понятие и классификация внешних эффектов (экстерналий). Проблема 

интернализации внешних эффектов. Подход к интернализации А. Пигу. Подход 

к интернализации Р. Коуза. Теорема Коуза. 

Качество окружающей среды как общественное благо. Чистые частные и 

чистые общественные блага. Спрос на общественное благо. Проблема «безби-

летника».  

Экологические и природно-ресурсные параметры принятия макроэконо-

мических решений. Учет экологического фактора в системе национальных сче-

тов. Интегрированная система экономических и экологических счетов и основ-

ные подходы к ее построению.  

Отраслевые особенности загрязнения окружающей среды. Основные по-

казатели природоемкости и экологичности производства. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Тема 2.1 Эколого-экономические аспекты использования и охраны 

возобновимых природных ресурсов 

Основные источники и виды загрязнения воздушного бассейна. Оценка 

состояния и нормирование качества воды. Основные направления охраны атмо-



9 

сферы. Основные методы эколого-экономического регулирования состояния 

атмосферного воздуха. 

Водные ресурсы Беларуси и зарубежных стран. Основные источники, ви-

ды и последствия загрязнения водных систем. Оценка состояния и нормирова-

ние качества воды. Основные направления охраны и рационального использо-

вания водных ресурсов. Правовое и экономическое регулирование охраны вод 

и рационального водопользования в Республике Беларусь. 

Земельные ресурсы Беларуси и стран мира. Экологическое состояние зе-

мель. Загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, отхо-

дами производства и потребления. Основные направления восстановления и 

охраны земель. Нормативно-правовое и экономическое регулирование рацио-

нального землепользования. 

Эколого-экономическое значение лесных и других биологических ресур-

сов. Лесной фонд Беларуси и стран мира, состояние и направления использова-

ния. Рациональное лесопользование и его эколого-экономическое регулирова-

ние. Биологическое разнообразие территории Беларуси. Особо охраняемые тер-

ритории и их функции. 

Тема 2.2 Эколого-экономические аспекты использования и охраны 

невозобновимых природных ресурсов 

Общая характеристика ресурсов недр и особенности их размещения. 

Классификация полезных ископаемых. Экономическая оценка полезных иско-

паемых. 

Оценка богатств недр Республики Беларусь. Топливно-энергетические 

ресурсы. Горно- химическое сырье. Руды черных и цветных металлов. Сырье 

для производства строительных материалов. Минеральные подземные воды. 

Основные направления рационализации использования и охраны недр в 

Республике Беларусь и его эколого-экономическое регулирование 

 

РАЗДЕЛ 3.  МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Тема 3.1 Управление природопользованием. Правовое регулирование 

природопользования и природоохранной деятельности Республики Бела-

русь 

Управление природопользованием: сущность, методы и функции. Основ-

ные составляющие механизма управления. Органы, осуществляющие государ-

ственное управление в области охраны окружающей среды и рационального 

природопользования в Республике Беларусь. 

Государственные кадастры природных ресурсов. 
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Правовое регулирование природопользования и природоохранной дея-

тельности. Законодательство Республики Беларусь по вопросам рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Тема 3.2 Основные принципы и инструменты экологической поли-

тики 

Основные цели современной экологической политики. Парадигмы эколо-

гической политики. Принципы эколого-экономического регулирования. Прямое 

и косвенное эколого-экономическое регулирование. Критерии оценки инстру-

ментов. 

Инструменты прямого регулирования: моральное осуждение, экологиче-

ские стандарты, лимиты и нормативы. 

Инструменты косвенного регулирования: правительственные субсидии, 

инструменты кредитной системы, инструменты системы экологического нало-

гообложения, обращающиеся на рынке лицензии (права) на загрязнение окру-

жающей среды, инструменты системы страхования. 

Тема 3.3. Основы нормирования и стандартизации в области охраны  

окружающей среды 

Ассимиляционный потенциал окружающей среды. Экономический опти-

мум загрязнения окружающей среды. Источники загрязнения окружающей сре-

ды: мобильные и стационарные. 

Контроль загрязнения окружающей среды. Экологический мониторинг. 

Основные показатели загрязнения окружающей среды: ПДВ, ПДК, ПДС.. 

Отходы производства и потребления. Твердые бытовые отходы. Рецирку-

ляция отходов как отрасль экономики. Ценообразование на отходы. Малоот-

ходные и безотходные производства. Захоронение от ходов и его регулирова-

ние. Уничтожение отходов. Проблемы сбора и сортировки отходов. 

Загрязнение окружающей среды через мобильные источники и особенно-

сти его регулирования. Регулирование содержания загрязняющих веществ в по-

требительских товарах. 

Тема 3.1 Институциональные механизмы регулирования природо-

пользования и охраны окружающей среды 

Управление природопользованием: сущность, методы и функции. Орга-

ны, осуществляющие государственное управление в области охраны окружаю-

щей среды и рационального природопользования в Республике Беларусь. 

Система прогнозирования и планирования природоохранной деятельно-

сти и рационального использования природных ресурсов. 
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Правовое регулирование природопользования и природоохранной дея-

тельности. Законодательство Республики Беларусь по вопросам рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Основы нормирования и стандартизации в области охраны окружающей 

среды. Нормативы качества окружающей среды. Нормативы допустимого воз-

действия на окружающую среду. 

Наблюдение, учет и контроль в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. Сущность, цель и задачи экологического мониторинга. 

Государственные кадастры природных ресурсов. Экологическая экспертиза. 

Экологический аудит. 

Тема 3.2 Экономический механизм рационального природопользова-

ния и охраны окружающей среды 

Основные цели современной экологической политики. Парадигмы эколо-

гической политики. Принципы эколого-экономического регулирования. Прямое 

и косвенное эколого-экономическое регулирование. Критерии выбора и оценки 

инструментов. 

Инструменты прямого регулирования: моральное осуждение, экологиче-

ские стандарты, лимиты и нормативы. 

Инструменты косвенного регулирования: субсидии, инструменты кре-

дитной системы, инструменты системы экологического налогообложения, ры-

нок разрешений (прав) на загрязнение окружающей среды, инструменты систе-

мы страхования. 

 

РАЗДЕЛ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Тема 4.1. Экономическая оценка природных ресурсов 

Экономическая оценка природных ресурсов: понятие, значение, основные 

принципы. Сущность, функции, задачи экономической оценки природных ре-

сурсов.  

Теоретические основы и основные методы экономической оценки при-

родных ресурсов: затратный метод, рентный метод, понятие замыкающих за-

трат, учет фактора времени, смешанный подход; подходы, базирующиеся на 

рыночной оценке, концепции альтернативной стоимости и общей экономиче-

ской ценности (стоимости).  

Тема 4.2 Экономические оценки ущерба от антропогенного воздей-

ствия на природную среду 

Понятие, содержание и виды ущерба (вреда) от загрязнения и истощения 

окружающей среды. Экологический, экономический и социальный ущербы. 

Понятие «вред» как юридическая категория. Оценка размера экономического 
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ущерба (вреда). Метод прямого счета. Аналитический метод. Эмпирический 

(укрупненный) метод. Сущность социального ущерба от негативного воздей-

ствия на природную среду. Восполнимые и невосполнимые социальные потери. 

Совокупный предотвращенный эколого-экономический ущерб и возмож-

ности его определения. Основные методические подходы к экономической 

оценке ущерба (вреда) от загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, земель, 

ущерба биоресурсам, ущерба от воздействия физических факторов. 

Направления использования показателей эколого-экономического ущерба 

(вреда) для реализации экологосбалансированной политики при принятии хо-

зяйственных решений.  

Опыт оценки экономического ущерба от загрязнения окружающей среды 

Беларуси. 

 

Тема 4.3. Экономическая оценка природоохранных мероприятий и 

эффективности природоохранной деятельности 

Основные методы экономической оценки природоохранных мероприятий 

и окружающей среды: анализ «издержки-выигрыш». Концепция готовности 

платить (излишка потребителя). Полная экономическая ценность экологиче-

ских благ и ресурсов. 

Методы оценки эколого-экономического ущерба. Натуральный ущерб. 

Денежная оценка натурального ущерба. Метод доза-эффект. Метод производ-

ственной функции. Метод оценки человеческого капитала. 

Эффективность природоохранных мероприятий и ее основные показате-

ли. Учет факторов времени, риска и неопределенности при обосновании приро-

доохранных решений. Дисконтирование. Социальная эффективность экологи-

ческих затрат. 

Тема 4.4. Экологические издержки и экономический оптимум поль-

зования окружающей средой 

Экологические издержки производства: природоохранные издержки и 

эколого-экономический ущерб. 

Природоохранные издержки. Суммарные, средние и предельные приро-

доохранные издержки. Построение кривой предельных природоохранных из-

держек. 

Эколого-экономический ущерб и проблемы его измерения. Эколого-

экономический ущерб в натуральном и денежном выражении. Кривая предель-

ного эколого-экономического ущерба. 

Модель оптимального пользования благами и услугами окружающей сре-

ды. Компромисс между целями экономического развития и обеспечения эколо-

гической безопасности. 
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РАЗДЕЛ 5. ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕ-

СКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Тема 5.1 Глобальные и трансграничные экологические проблемы и 

основные пути их решения. Международное сотрудничество в природо-

охранной сфере. 

Глобальные экологические проблемы человечества, их международные и 

политические аспекты Проблема «безбилетников» в пользовании окружающей 

средой как глобальным общественным благом. Использование инструментов 

эколого-экономического регулирования для решения глобальных экологиче-

ских проблем. 

Трансграничные загрязнения окружающей среды. Инструменты эколого-

экономического регулирования при трансграничном загрязнении: платежи сто-

рон, рынок разрешений на загрязнение, стандарты трансграничной диффузии. 

Международные организации в области охраны окружающей среды. 

Международные экологические соглашения. Участие Республики Беларусь в 

международном экологическом сотрудничестве. 

Тема 5.1 Проблемы охраны окружающей среды и рационального ис-

пользования природных ресурсов Республики Беларусь 

Взаимосвязь особенностей экономического развития и экологических 

проблем Беларуси. Основные направления современной национальной эколо-

гической стратегии. Национальная концепция устойчивого развития. Междуна-

родные обязательства Республики Беларусь в области рационального природо-

пользования и охраны природы. 

Экологические аспекты экономических реформ. Формирование экономи-

ческого механизма рационального природопользования и охраны природы: 

платность природопользования, система экономического стимулирования при-

родоохранной деятельности, плата за загрязнение окружающей среды, создание 

рынка природных и вторичных ресурсов, залоговая система, экологическое 

страхование, экологическая экспертиза. 

Экологическое налогообложение в Республики Беларусь. Проблема отхо-

дов производства и потребления и механизмы ее решения. Экологические ас-

пекты приватизации и привлечения прямых зарубежных инвестиций. 
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                                 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

1. Дневная форма получения высшего образования 
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1 2 3 4 5 6  7 9 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ЭКОНОМИКИ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

10 4      

1.1 Предмет, методология и задачи курса 2       

1.2 Особенности взаимодействия общества и 

природной среды 

2       

1.3 Природные условия и ресурсы как фак-

тор экономического развития.  

2       

1.4 Теоретические аспекты экономики при-

родопользования 

4 4     Устный опрос. 

Решение задач 

2 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ОХРАНЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

4 4      

2.1 Эколого-экономические аспекты исполь-

зования и охраны возобновимых природ-

ных ресурсов. 

2 2     Устный опрос. 

Электронная пре-

зентация 

2.2 Эколого-экономические аспекты исполь-

зования и охраны невозобновимых при-

родных ресурсов. 

 

2 2     Тест. Электрон-

ная презентация 

3 МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

6 2      

3.1 Управление природопользованием Пра-

вовое регулирование природопользова-

ния и природоохранной деятельности 

Республики Беларусь 

2       

3.2 Основные принципы и инструменты 

экологической политики 

2       

3.3 Основы нормирования и стандартиза-

ции в области охраны  окружающей 

среды 

2 2     Устный опрос. 

Решение задач 

4 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

8 6      

4.1 Экономическая оценка природных ре-

сурсов. 

2 2     Устный опрос. 

Решение задач 

4.2 Экономические оценки ущерба от антро-

погенного воздействия на природную 

среду 

2       
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4.3 Экономическая оценка природоохранных 

мероприятий и эффективности природо-

охранной деятельности 

2 2     Устный опрос. 

Решение задач 

4.4 Экологические издержки и экономиче-

ский оптимум пользования окружающей 

средой 

2 2     Устный опрос. 

Решение задач 

5 ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

4 4      

5.1 Глобальные и трансграничные экологи-

ческие проблемы и основные пути их 

решения. Международное сотрудниче-

ство в природоохранной сфере. 

2 2     Тест. Электрон-

ная презентация 

5.2 Проблемы охраны окружающей среды и 

рационального использования природ-

ных ресурсов Республики Беларусь 

2 2     Устный опрос. 

Решение задач 

 ИТОГО:    52 32 20      

 Итоговый контроль 4 семестр        Экзамен 
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2. Заочная форма получения образования  
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1 2 3 4 5 6  7 9 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

4 2      

1.1 Предмет, методология и задачи курса 2       

1.4 Теоретические аспекты экономики 

природопользования 

2 2     Тест. Уст-

ный опрос. 

Решение за-

дач 

3. МЕХАНИЗМЫ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

2 0      

3.3 Основы нормирования и стандарти-

зации в области охраны  окружаю-

щей среды. 

2       

4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

2 2      

4.1 Экономическая оценка природных ре-

сурсов. 

2       

4.4 Экологические издержки и экономи-

ческий оптимум пользования окру-

жающей средой 

 2     Тест. Уст-

ный опрос. 

Решение за-

дач 

 ИТОГО:    12 8 4      

 Итоговый контроль 5 семестр       Экзамен 
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                      ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Дневная форма получения высшего образования 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Кол-во часов 

Аудиторные 
Самост. 

работа 
Лек-

ции 

Практ. 

занятия 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ЭКОНОМИКИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

10 4 16 

1.1 Предмет, методология и задачи курса  2  2 

1.2 Особенности взаимодействия общества и природной сре-

ды 

2  3 

1.3 Природные условия и ресурсы как фактор экономическо-

го развития  

2  4 

1.4  Теоретические аспекты экономики природопользования 4 4 7 

2 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ  

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

4 4 8 

2.1 Эколого-экономические аспекты использования и охра-

ны возобновимых природных ресурсов 

2 2 6 

2.2 Эколого-экономические аспекты использования и охра-

ны невозобновимых природных ресурсов 

2 2  2 

3 МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

6 2 12 

3.1 Управление природопользованием Правовое регулирова-

ние природопользования и природоохранной деятельно-

сти Республики Беларусь 

2  4 

3.2 Основные принципы и инструменты экологической по-

литики 

2  4 

3.3 Основы нормирования и стандартизации в области 

охраны  окружающей среды 

2 2 4 

4 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

8 6 14 

4.1 Экономическая оценка природных ресурсов  2 2 3 

4.2 Экономические оценки ущерба от антропогенного воз-

действия на природную среду 

2  3 

4.3 Экономическая оценка природоохранных мероприятий 

и эффективности природоохранной деятельности 

2 2 4 

4.4 Экологические издержки и экономический оптимум 

пользования окружающей средой 

2 2 4 

5 ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

4 4 6 

5.1 Глобальные и трансграничные экологические проблемы 

и основные пути их решения. Международное сотрудни-

чество в природоохранной сфере. 

2 2 3 

5.2 Проблемы охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов Республики Бела-

русь 

2 2 3 

 ВСЕГО: 108 32 20 56 
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2. Заочная форма получения образования 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Кол-во часов 

Аудиторные 
Самост. 

работа 
Лек-

ции 

Практ. 

занятия 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ЭКОНОМИКИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

4 2 24 

1.1 Предмет, методология и задачи курса  2  2 

1.2 Особенности взаимодействия общества и природной сре-

ды 

  5 

1.3 Природные условия и ресурсы как фактор экономическо-

го развития  

  6 

1.4  Теоретические аспекты экономики природопользования 2 2 11 

2 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ  

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

0 0 16 

2.1 Эколого-экономические аспекты использования и охра-

ны возобновимых природных ресурсов 

  10 

2.2 Эколого-экономические аспекты использования и охра-

ны невозобновимых природных ресурсов 

  6 

3 МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

2 0 18 

3.1 Управление природопользованием Правовое регулирова-

ние природопользования и природоохранной деятельно-

сти Республики Беларусь 

  6 

3.2 Основные принципы и инструменты экологической по-

литики 

  6 

3.3 Основы нормирования и стандартизации в области 

охраны  окружающей среды 

2 0 6 

4 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

2 2 24 

4.1 Экономическая оценка природных ресурсов  2  5 

4.2 Экономические оценки ущерба от антропогенного воз-

действия на природную среду 

  5 

4.3 Экономическая оценка природоохранных мероприятий 

и эффективности природоохранной деятельности 

  8 

4.4 Экологические издержки и экономический оптимум 

пользования окружающей средой 

 2 6 

5 ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

0 0 14 

5.1 Глобальные и трансграничные экологические проблемы 

и основные пути их решения. Международное сотруд-

ничество в природоохранной сфере. 

  7 

5.2 Проблемы охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов Республики Бела-

русь 

  7 

 ВСЕГО: 108 8 4 96 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Перечень используемых средств диагностики результатов 

учебной деятельности 

Для диагностики компетенций по дисциплине «Экономика природополь-

зования» используются следующие формы: 

– устный опрос; 

– оценивание решения задач; 

– оценивание электронных презентаций; 

– индивидуальная работа на занятиях; 

– тестирование. 

Методика формирования итоговой оценки 

1) Правила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования (Поста-

новление Министерства образования Республики Беларусь, 29.мая 2012 г., 

№ 53). 

2) Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по дисци-

плине в Белорусском государственном университете № 382-ОД от 18.08.2015 г. 

(новая редакция от 18 августа 2015 г.). 

3) Критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-бальной шка-

ле (письмо Министерства образования Республики Беларусь от 22.12.2003 г. 

№ 21-04-1/105). 

Видовые формы проведения и количества этапов 

 текущего контроля знаний студентов 

Название 

дисциплины 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Количество эта-

пов / Форма от-

четности 

Весовой 

коэффици-

ент текущей 

успеваемо-

сти 

Весовой ко-

эффициент 

экзаменаци-

онной оценки 

Планируемый 

срок прове-

дения проме-

жуточного 

зачета 

Экономика 

природо-

пользования 

Киреенко В.П. 

3 0,4 0,6  

1. Тест  

по разделам 1-2 
0,1 

 
ПЗ №4 

2. Тест  

по разделам 3-5 
0,1 

 
ПЗ № 9 

3. Индивиду-

альная работа 

на занятиях 

(ответы на во-

просы, реше-

ние задач, 

электронные 

презентации) 

0,2 

 

ПЗ №1-10 
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                                                           ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Киреенко, В.П. Экономика природопользования [Электронный ресурс] 

: учеб.-метод. комплекс/В. П. Киреенко; ГИУСТ БГУ, Каф. управления недви-

жимостью. – Электрон. текстовые дан. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2015. – 254 с. : 

ил. – Библиогр.: с. 253-254. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/ 

123456789/149510/. – Загл. с экрана. – №005603122015. Деп. в БГУ 03.12.2015. 

2. Шимова, О. С. Основы экологии и экономика природопользования. 

Учебник с грифом Минобразования Республики Беларусь. / О. С. Шимова, 

Н. К.  Соколовский -3-е изд., перераб и доп. – Минск: БГЭУ, 2010. – 454 с. 

3. Шимова, О. С. Устойчивое развитие. Учеб. пособие с грифом Мино-

бразования Республики Беларусь / О. С. Шимова. – Минск: БГЭУ, 2010. – 431 с. 

4. Васильева, Е. Э. Экономика природопользования: курс лекций / 

Е. Э. Васильева, – Минск: БГУ, 2012. -195 с. 

5. Бобылев, С. Н., Экономика природопользования. Учебник с грифом 

Минобразования Российской Федерации / С. Н. Бобылев, А. Ш. Ходжаев. –  М., 

ИНФРА-М, 2008 – 501 с. 

6. Голубева, Т. А. Основы экологии и экономика природопользования. 

Практикум : учебное пособие для вузов по экономическим специальностям / 

Т. А. Голубева . – Мн. : ИВЦ Минфина, 2010 . – 248 с. 

                                      Дополнительная литература 

1. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического раз-

вития Республики Беларусь на период до 2030 г. / Министерство экономики 

Республики Беларусь, ГНИУ «Научно-исследовательский экономический ин-

ститут».– Мн., 2015 г.– 143 с. 

2. Неверов, А. В. Экономика природопользования : учеб.-метод. пособие 

для студентов специальности 1-57 01 01 «Охрана окружающей среды и рацио-

нальное использование природных ресурсов» / А. В. Неверов. – Минск : БГТУ, 

2009. – 554 с 

3. Папенов, К. В. Экономика природопользования: учебное пособие / 

К. В. Папенов. – М., МАКС Пресс, 2009 – 596 с.  

4. Пахомова, Н. В. Экономика природопользования и экологический ме-

неджмент: учеб. пособие / Н. В. Пахомова, К. К. Рихтер : 2-е изд., переработ. и 

доп. – СПб: ОЦЭиМ, 2006. – 460 с. 

5. Лопачук О. Н. Экономика окружающей среды и природных ресурсов: 

курс лекций / О. Н. Лопачук. – Минск: БГЭУ, 2009 . – 198 с. 

6. Гирусов, Э. В. Экология и экономика природопользования: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям с гри-

фом Минобразования Российской Федерации / Э. В.  Гирусов.–  Минск, 2014. – 

607 с.
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                                                    Нормативно-правовые источники 

1. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г.: с изм. и доп. от 

17 окт. 2004 г. 

2. Кодекс Республики Беларусь о недрах: Кодекс Респ. Беларусь, 14 июля 

2008 г. N 406-З.: в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 N 400-З. 

3. Водный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 30 апреля 

2014 г. N 149-З.: в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 N 399-З. 

4. Кодекс Республики Беларусь о земле: Кодекс Респ. Беларусь, 23 июля 

2008 г. N 425-З: в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 N 403-З. 

5. Лесной кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 24 декабря 

2015 г. N 332-З. 

6. Кодекс Республики Беларусь от 29.12.2009 N 71-З (ред. от 09.01.2017) 

«Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть)». Глава 18 Земель-

ный налог. 

7. Кодекс Республики Беларусь от 29.12.2009 N 71-З (ред. от 09.01.2017) 

«Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть)». Глава 19. Эколо-

гический налог.  

8. Кодекс Республики Беларусь от 29.12.2009 N 71-З (ред. от 09.01.2017) 

«Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть)». Глава 20. Налог 

за добычу (изъятие) природных ресурсов. 

9. Об охране окружающей среды: Закон Респ. Беларусь, 26 ноября 1992 г. 

N 1982-XII: в ред. Закона Респ. Беларусь от  18.07.2016 N 399-З. 

10. Об обращении с отходами: Закон Респ. Беларусь, 20 июля 2007 г.  

N 271-З: в ред. Закона Республики Беларусь от 13.07.2016 N 397-З. 

11. Об особо охраняемых природных территориях: Закон Респ. Беларусь, 

20 октября 1994 г. N 3335-XII: в ред. Закона Респ. Беларусь от 28.04.2015  

N 251-З  с изм. от 18.10.2016. 

12. Об охране атмосферного воздуха: Закон Респ. Беларусь, 16 декабря 

2008 г. N 2-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 13.07.2016 N 397-З. 

13. Об охране озонового слоя: Закон Респ. Беларусь, 12 ноября 2001 г.  

N 56-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 16.06.2014 N 161-З. 

14. О животном мире: Закон Респ. Беларусь, 10 июля 2007 г. N 257-З: в 

ред. Закона Респ. Беларусь от 18.07.2016 N 399-З. 

15. О растительном мире: Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2003 г. N 205-З: в 

ред. Закона Респ. Беларусь от от 18.07.2016 N 402-З. 

17. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера: Закон Респ. Беларусь, 5 мая 1998г., №141-З: в 

ред. Закона Респ. Беларусь от 24.12.2015 N 331-З. 
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18. О государственной экологической экспертизе, стратегической эколо-

гической оценке и оценке воздействия на окружающую среду: Закон Респ. Бе-

ларусь, 18 июля 2016 г. N 399-З. 

19. Указ Президента Республики Беларусь «О критериях отнесения хозяй-

ственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на 

окружающую среду, к экологически опасной деятельности», 24 июня 2008 г.  

N 349: в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.02.2016 N 34. 

20. Указ Президента Республики Беларусь «О таксах для определения 

размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде», 24 июня 2008 г. 

N 348: в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 03.12.2010 № 618. 

 

Электронные ресурсы 

1. minpriroda.gov.by – сайт Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь; 

2. http://www.minpriroda.gov.by/ru/new_url_349142309-ru/ – Экологиче-

ский бюллетень Республики Беларусь; 

3. http://www.ecoinfo.by/ – сайт Республиканского научно-исследователь-

ского унитарного предприятия «Бел НИЦ «Экология»; 

4. http://www.ecolog.by – сайт для эколога; 

5. http://csl.bas-net.by/Web/Pages/bulletin/bulletin00-00.asp – Международ-

ный экологический бюллетень  «Зеленая Беларусь»  Экологического информа-

ционного центра ЦНБ НАН Беларуси; 

6. http://www.belstat.gov.by сайт Национального статистического комите-

та Республики Беларусь; 

7. http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-

okruzhayushchaya-sreda - макроэкономика и окружающая среда, страница Наци-

онального статистического комитета Республики Беларусь; 

8. http://priroda.ru – национальный портал Природа России; 

9. http://environment.about.com/ – Environmental Issues; 

10. http://www.iea.org/ – International Energy Agency; 

11. http://edgar.jrc.ec.europa.eu/ – The Emissions Database for Global Atmos-

pheric Research (EDGAR); 

12. https://www.ipcc.ch/index.htm  – The Intergovernmental Panel on Climate 

Change  (IPCC) 

 

 

http://minpriroda.gov.by/
http://www.minpriroda.gov.by/ru/new_url_349142309-ru/
http://www.ecoinfo.by/
http://www.ecolog.by/
http://csl.bas-net.by/Web/Pages/bulletin/bulletin00-00.asp
http://www.belstat.gov.by/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda
http://priroda.ru/
http://environment.about.com/
http://www.iea.org/
http://edgar.jrc.ec.europa.eu/
https://www.ipcc.ch/index.htm
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           Темы практических занятий у студентов дневной формы обучения 

1. Интернализация внешних эффектов: подход А. Пигу, подход Р. Ко-

уза, рынок прав на загрязнение окружающей среды. 

2. Показатели природоемкости и экологичности производства и эконо-

мики. 

3. Природные ресурсы Республики Беларусь. 

4. Тест по разделам 1-2. Основные источники и виды загрязнений воз-

душного бассейна, водных, земельных и лесных ресурсов Республики Беларусь.  

5. Определение индикаторов загрязнения атмосферы, водных и земель-

ных ресурсов.  

6. Основные методы оценки природных ресурсов (затратный, рентный, 

смешанный). 

7. Показатели эффективность природоохранных мероприятий. Учет 

фактора времени. 

8. Модель оптимального пользования окружающей средой. 

9. Тест по разделам 3-5. Глобальные и региональные экологические 

проблемы. 

10. Экологическое налогообложение в Республике Беларусь. 

 

Темы практических занятий у студентов заочной формы обучения 

1. Тест по разделам 1-2. Интернализация внешних эффектов: подход  

А. Пигу, подход Р. Коуза, рынок прав на загрязнение окружающей среды. 

2. Тест по разделам 3-5. Модель оптимального пользования окружаю-

щей средой. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название 

дисциплины, 

с которой 

требуется со-

гласование 

Название 

кафедры 

Предложения об изменениях в со-

держании учебной программы по 

изучаемой учебной дисциплине 

Решение, приня-

тое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму (с указа-

нием даты и но-

мера протокола) 

Экономиче-

ская теория 

кафедра 

экономики 

и управле-

ния бизне-

сом 

нет изменений Вносить изменения 

не требуется  

(протокол № 8  от 

30.03.2017 г.) 

Микроэконо-

мика 

кафедра 

экономики 

и управле-

ния бизне-

сом 

нет изменений Вносить изменения 

не требуется  

(протокол № 8  от 

30.03.2017 г.) 

Безопасность 

жизнедея-

тельности че-

ловека 

кафедра 

управления 

недвижи-

мостью 

нет изменений Вносить изменения 

не требуется  

(протокол № 8  от 

30.03.2017 г.) 

Постинду-

стриальная 

экономика 

кафедра 

маркетинга 

нет изменений Вносить изменения 

не требуется  

(протокол № 8   от 

24.03.2017 г.) 

Макроэконо-

мика 

кафедра 

экономики 

и управле-

ния бизне-

сом 

нет изменений Вносить изменения 

не требуется  

(протокол № 8  от 

30.03.2017 г.) 

Национальная 

экономика 

Беларуси 

кафедра 

экономики 

и управле-

ния бизне-

сом 

нет изменений Вносить изменения 

не требуется  

(протокол № 8  от 

30.03.2017 г.) 
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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 

Управления недвижимость   (протокол № ____ от ________ 20_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

к.т.н., доцент                           _______________  Т.В. Борздова 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГИУСТ БГУ 

д.и.н., профессор                  ________________  П.И. Бригадин 

 

 
 


