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І.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Экономика 

природопользования» составлена с учетом требований следующих 

нормативных и методических документов: 

 Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее образование. 

Первая ступень. Специальность 1–31 02 01 «География», утвержден 

постановлением  Министерства образования Республики Беларусь от 

30.08.2013 г. № 88; 

Учебный план по специальности 1–31 02 01 «География», утвержденный 

ректором 29.05.2015 г. (регистрационный № G 31-210/уч.); 

Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ 

практики для реализации содержания образовательных программ высшего 

образования, утвержденный Министром образования Республики Беларусь от 

06.04.2015 г.; 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов знания о рацио-

нальном природопользовании и экономическом  механизме управления им, 

умение пользоваться методическим инструментарием экономической оценки 

природных ресурсов и экологического ущерба. 

           В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

1. Освоение базового понятийно-терминологического аппарата эконо-

мики природопользования; знание теоретико-методологических основ данного 

научного направления. 

2.Понимание роли природных ресурсов в социально-экономическом 

развитии, их классификация и рациональное использование. 

3.Освоение методов экономической оценки природных ресурсов, 

экологического ущерба и эффективности природоохранных мероприятий. 

4.Определение экономического  механизма управления природопользо-

ванием, его структура и роль в обеспечении рационального использования 

природных ресурсов и охране окружающей среды. 

Учебная дисциплина относится к циклу  специальных дисциплин 

компонента учреждений высшего образования и читается  в 7 семестре 

студентам   4 курса очной формы получения высшего образования. 

          Программа составлена  с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами: «Проблемы народонаселения и демографическая 

безопасность», «Менеджмент территориального планирования».  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

- теоретико-методологические основы рационального 

природопользования, его взаимодействие с окружающей средой; 

- рентную и затратную концепции экономической оценки природных 

ресурсов и экологического ущерба; 

 

 

 



 

 

- эколого-экономические проблемы природопользования и пути их ре-

шения; 

- организацию управления природопользованием, его экономический 

механизм. 

уметь: 

- рассчитывать стоимость природных ресурсов, опираясь на затратную и 

рентную концепцию их оценки; 

- определять ущерб от загрязнения окружающей природной среды, 

экономическую эффективность природоохранных мероприятий; 

- оценивать экономическую эффективность проектов природопользо-

вания. 

владеть: 

- методами экономической оценки природных ресурсов; 

- методами экономической оценки экологического ущерба и эффективно-

сти природоохранных мероприятий. 

Освоение учебной дисциплины «Экономика природопользования» 

должно обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций:  

академические компетенции: АК-1,2,4,6,7 

АК-1 применять базовые научно-теоретические знания  по экономике 

природопользования для решения теоретических и практических задач в 

области рационального природопользования; 

        АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

        АК-4. Умение работать самостоятельно. 

        АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

         АК-7. Иметь навыки, связанные с использование технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

социально-личностные компетенции: СЛК- 2,6. 

       СЛК -2. Быть способным к социальному взаимодействию; 

       СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: ПК-2,5,8,12 

       ПК-2. Уметь  анализировать  эколого-экономические показатели развития 

природопользования и оценивать эффективность хозяйственной деятельности 

в данной области. 

       ПК-5. Проводить анализ результатов статистических, полевых и 

экспериментальных исследований и измерений оценивать их достоверность и 

осуществлять их математическую обработку. 

       ПК-8. Составлять отчёты по научно- исследовательским работам, готовить 

научные доклады и статьи, сообщения и рефераты. 

       ПК-12. Строить и использовать модели  для описания и прогнозирования 

различных явлений в экономике и социальной деятельности, проектировать 

социально- экономическую деятельность в области рационального 

природопользования. 

 

                                                           
 



 

 

 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и практические 

занятия. Примерная  тематика практических занятий приведена в 

информационно-методической части. 

       Всего на изучение учебной дисциплины «Экономика 

природопользования» отведено 80 часов, в том числе аудиторных 44  часа.   

Аудиторные часы распределены по видам занятий  в 7 семестре следующим 

образом: лекции – 24 часа, практические занятия – 14 часов, управляемая 

самостоятельная работа - 6 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 

                          

 

                      ІІ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Предмет, цели и задачи экономики природопользования.        

Содержание 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; рациональное и нерациональное природопользование. Определение 

экономики природопользования. Методы экономики природопользования: 

балансовый, нормативный, математико-статистический. 

 

Тема 2. Природные ресурсы как фактор экономического развития.  

Их классификация, механизмы возобновления,  

роль в экономическом  развитии 

 

Понятия природных ресурсов, природных условий, природно-ресурсного 

потенциала. Классификация природных ресурсов: природный, экологический 

и экономический критерии. Механизмы возобновления природных ресурсов: 

природный, природно-антропогенный, антропогенный. Место природных 

ресурсов в составе факторов экономического развития. 

 

Тема 3. Взаимодействие системы природопользования с окружающей 

средой. Концепции экономического развития 

 

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.  

Концепции экономического развития: техногенного развития, развития с 

учетом охраны окружающей среды, устойчивого развития. Присущие им 

характер и масштабы использования природных ресурсов и воздействий на 

окружающую среду. Экологические ограничения на природопользование. 

Связь концепции устойчивого развития с понятием рационального 

природопользования. 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 4. Экономическая оценка природных ресурсов:  

виды оценок,    затратная и рентная концепции оценки 

 

Оценка природных ресурсов с использованием натуральных показателей, 

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. 

 

Тема 5. Экономическая оценка экологического ущерба и                   

эффективности природоохранных мероприятий 

 

Структура экономической оценки экологического ущерба: ущерб при-

родным объектам, хозяйственным объектам, населению. Натуральные потери, 

профилактические и компенсационные затраты. Оценка ущерба, вызванного 

загрязнением окружающей среды. Оценка общей и относительной 

экономической эффективности природоохранных мероприятий.  

 

Тема 6. Экономическая оценка земельных ресурсов 

 

Земельные ресурсы в хозяйственном комплексе Беларуси. Структура зе-

мельного фонда в Беларуси и мире. Обеспеченность земельными ресурсами. 

Сельскохозяйственные земли, их плодородие. Проблемы деградации 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. 

 

Тема 7. Экономическая оценка водных ресурсов 

 

Водные ресурсы в хозяйственном комплексе Беларуси. Сравнительная 

оценка запасов и использования водных ресурсов в Беларуси и мире. 

Поверхностные и подземные воды: запасы, размещение, использование, 

проблемы и пути их решения. Стоимостная оценка водных ресурсов. 

Водохозяйственный баланс. Расчет базовой цены водного объекта. 

 

Тема 8. Экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов 

 

Классификация полезных ископаемых по критериям достоверности 

определения запасов, физических и технологических свойств, экономического 

значения. Минерально-сырьевые ресурсы в хозяйственном комплексе  



 

Беларуси. Запасы, размещение, использование, проблемы и пути их решения. 

Рекультивация отработанных месторождений полезных ископаемых. 

Стоимостная оценка месторождения полезного ископаемого. 

 

Тема 9. Экономическая оценка лесных ресурсов 

 

Лесные ресурсы в хозяйственном комплексе Беларуси. Лесистость 

Беларуси в сравнении с европейскими странами и внутренние различия. Виды 

лесных ресурсов: древесные ресурсы, ресурсы ягод, грибов, орехов, 

лекарственного и технического сырья. Запасы, качество, размещение, исполь-

зование, проблемы и пути их решения. Стоимостная оценка древесных лесных 

ресурсов. 

 

Тема 10. 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. Стоимостная 

оценка экосистемных услуг. 

 

Тема 11. Административный механизм управления                            

природопользованием 

 

Правовые основы рационального использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды; экологическое законодательство. 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. 

 

Тема 12. Экономический механизм управления природополь-

зованием; экологическое 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. Формы 

экологического страхования. Рыночные методы регулирования воздействий на 

окружающую среду. Торговля разрешениями на выбросы. Практическое 

применение рыночных методов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Тема 1. Предмет, цели и задачи экономики 

природопользования.  Содержание и структура курса. 

2       

       Предмет, цели и задачи экономики 

природопользования. Содержание и структура курса, его 

место в системе географической подготовки. Становление 

экономики природопользования как отрасли 

экономической науки. Экологические ограничения 

экономического роста в работах Мальтуса и Римского 

клуба. Методологическое значение работ советских 

экономистов С.Г. Струмилина, К.Г.Гофмана, 

Т.С.Хачатурова, И.В.Комара, А.А. Минца, белорусских – 

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

Природопользование как объект изучения курса. 

Понятие природопользования; рациональное и 

нерациональное природопользование. Определение 

экономики природопользования. Методы экономики 

природопользования: балансовый, нормативный, 

математико-статистический.. 

  2      Устный опрос 

2 Тема 2. Природные ресурсы как фактор 

экономического развития. Их классификация, 

4 4      



 

механизмы возобновления, роль в экономическом  

развитии 

Понятия природных ресурсов, природных условий, 

природно-ресурсного потенциала. Классификация 

природных ресурсов: природный, экологический и 

экономический критерии. Механизмы возобновления 

природных ресурсов: природный, природно-

антропогенный, антропогенный. Место природных 

ресурсов в составе факторов экономического развития. 

2.1 Природные ресурсы как фактор экономического развития. 

Понятия природных ресурсов, природных условий, 

природно-ресурсного потенциала. Классификация 

природных ресурсов: природный, экологический и 

экономический критерии. Механизмы возобновления 

природных ресурсов: природный, природно-

антропогенный, антропогенный. Место природных 

ресурсов в составе факторов экономического развития. 

2 2     Защита рефератов,   

расчетно-

графические работы, 

устный опрос. 

2.2 Взаимодействие системы природопользования с ок-

ружающей средой. Окружающая природная среда как 

источник природных ресурсов и приемник отходов. 

Основное уравнение материального баланса 

взаимодействия экономической системы с окружающей 

средой. Концепции экономического развития: техногенного 

развития, развития с учетом охраны окружающей среды, 

устойчивого развития. 

2 2     Устный опрос, 

расчетно-

графические работы 

III Методы экономической оценки природных ресурсов, 

экологического ущерба и эффективности природо-

охранных мероприятий 

4 4    2  

4 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 

2 2     Защита рефератов   

расчетно-

графические работы, 

устный опрос. 



 

ресурсов  
5 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    2 Защита рефератов,   

расчетно-

графические  работы 

IV Экономическая оценка отдельных видов природных 

ресурсов 

10 4    2  

6 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     Защита рефератов,  

расчетно-

графические работы 

7 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 

2 2     Устный опрос,  

расчетно-

графические работы 

8 Экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов. 

Классификация полезных ископаемых по критериям 

достоверности определения запасов, физических и 

технологических свойств, экономического значения. 

Минерально-сырьевые ресурсы в хозяйственном комплексе 

Беларуси. Запасы, размещение, использование, проблемы и 

пути их решения. Стоимостная оценка месторождения 

полезного ископаемого 

2      Расчетно-

графические работы, 

защита заданий  

лабораторных работ 

и рефератов. 

9 Экономическая оценка лесных ресурсов. Лесные ресурсы в 

хозяйственном комплексе Беларуси. Древесные ресурсы, 

ресурсы ягод, грибов, орехов, лекарственного и 

2     2 Защита рефератов   

расчетно-

графические работы 



 

технического сырья. Запасы, размещение, использование, 

проблемы и пути их решения. Стоимостная оценка 

древесных лесных ресурсов 

10 Экономическая оценка экосистемных услуг. Понятие 

экосистемных услуг. Обеспечивающие, регулирующие, 

культурные, поддерживающие услуги. Этапы 

экономической оценки экосистемных услуг: 

идентификация, определение экономической ценности, 

определение получателя выгод, формирование механизма 

платежей. Стоимостная оценка экосистемных услуг 

2      Устный опрос,  

 

V Организационные основы управления 

природопользованием 

4 2    2  

11 Административный механизм управления 

природопользованием. Экологическое законодательство, 

правовые основы, органы государственного управления. 

Экологические стандарты. Планирование природопользова-

ния 

2      Устный опрос 

12 Экономический механизм управления природополь-

зованием. Льготное кредитование, экологический налог, 

возмещение вреда, финансирование. Экологическое 

страхование. Торговля разрешениями на выбросы 

2 2    2 Защита рефератов,   

расчетно-

графические работы 

6 Всего (44 ч.) 24 14    6  
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Примерный перечень тем 

 управляемой самостоятельной работы студентов 

 по учебной дисциплине «Экономика природопользования» 

 Тема 1. Экономическая оценка лесных ресурсов (2 часа) 

1. Экосистемные услуги леса: климаторегулирующая, водорегулирующая, 

почвозащитная, санитарно-гигиеническая.  

2. Лесистости Беларуси: положение в Европе и внутренние различия. 

3. Древесные лесные ресурсы Беларуси: породный состав, запасы, 

качество, использование, проблемы и пути их решения.  

4. Недревесные лесные ресурсы Беларуси: ягоды, грибы, орехи, 

лекарственное и техническое сырье: запасы, использование, проблемы и пути 

их решения.  

5. Выполнение индивидуальных заданий по расчету лесной ренты 

применительно к древесным ресурсам. 

 Тема 2. Экономическая оценка экологического ущерба и  

 экологическое страхование (2 часа) 

1. Структура экономической оценки экологического ущерба: ущерб при-

родным объектам, хозяйственным объектам, населению.  

2. Экологическое страхование: сущность, формы, объекты, значимость 

для Беларуси; чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

3. Выполнение индивидуальных заданий по расчету ущерба, вызванного 

загрязнением атмосферного воздуха для различных типов территорий с 

различным набором загрязняющих веществ. 

Тема 3. Экономический механизм управления 

природопользованием в Беларуси (2 часа) 

1. Структура экономического механизма природопользования; льготное 

кредитование и экономическое стимулирование природоохранной деятель-

ности.  

2. Экологический налог и возмещение вреда, причиненного окружающей 

среде, сходство и различия. 

3. Финансирование природоохранной деятельности: источники, затраты. 

4. Выполнение индивидуальных заданий по оценке эффективности 

природоохранной деятельности в Беларуси за 2000-е годы. 

 

Примерный перечень тем практических занятий 

 по учебной дисциплине «Экономика природопользования». 

Практическое занятие № 1.  

Природные ресурсы как фактор экономического развития (2 часа) 

Практическое занятие № 2. 

 Взаимодействие системы природопользования с окружающей средой; 

концепции экономического развития (2 часа) 

Практическое занятие № 3.  

Виды оценок природных ресурсов, экономическая оценка (2 часа) 

Практическое занятие № 4.  

Экономическая оценка земельных ресурсов (2 часа) 

Практическое занятие № 5.  

Экономическая оценка водных ресурсов (2 часа) 

 



 

 

Перечень используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 

по учебной дисциплине 

«Экономика природопользования» 

 

Для диагностики результатов учебной деятельности по учебной 

дисциплине «Экономика природопользования» возможно применение 

следующего инструментария:; 

- защита рефератов;  

- защита заданий практических работ; 

- расчетно-графические работы; 

- устный опрос; 

- зачёт. 

 

 

Методика формирования итоговой оценки 

по учебной дисциплине 

«Экономика природопользования» 

Итоговая оценка формируется на основе 3–х документов: 

1. Правила проведения аттестации. 

(Постановление Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 

29.05.2012г «Об утверждении Правил проведения аттестации студентов, 

курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ 

высшего образования»). 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ. 

3. Критерии оценки студентов (зачтено). 

Используется рейтинговая оценка знаний студента, дающая возможность 

проследить и оценить динамику процесса достижения целей обучения. 

Рейтинговая оценка предусматривает использование весовых коэффициентов 

для текущего контроля знаний и текущей аттестации студентов по 

дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:  

ответы на практических занятиях, участие в  дискуссиях, решение 

ситуационных задач-15% 

подготовка рефератов – 25 %;  

выполнение практических работ -15%;  

расчетно-графические работы – 45 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %. 
 

 

 

 

 

 



 

 

V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ 

ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Проблемы 

народонаселения 

и 

демографическая 

безопасность,  

Экономической 

и социальной 

географии 

Изменений в 

содержание учебной 

программы не 

требуется 

Изменений не 

требуется. 

Протокол № 9 от 

24.04.2018г. 

Менеджмент 

территориальног

о планирования. 

Экономической 

и социальной 

географии 

Изменений в 

содержание учебной 

программы не 

требуется 

Изменений не 

требуется. 

Протокол № 9 от 

24.04.2018г. 
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