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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины:  формирование знаний об эколого-

экономических процессах, происходящих в современном обществе.  

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение взаимосвязи экологических и экономических процессов 

современного общества;  

- формирование практических навыков проведения эколого-

экономических расчетов; 

- формирование умений оценивать экономическую эффективность 

природоохранных мероприятий и выявлять пути устойчивого (эколого-

ориентированного) природопользования. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Учебная дисциплина «Эколого-экономические основы 

природопользования» относится к циклу специальных дисциплин  компонента 

учреждения высшего образования для специальности 1-33 01 02 «Геоэкология». 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами «Геоэкологические проблемы Беларуси», «Геоэкология», 

«Аналитические методы в геоэкологии».  

 

Требования к компетенциям  

Освоение учебной дисциплины «Эколого-экономические основы 

природопользования» должно обеспечить формирование следующих 

профессиональных компетенций специалиста:  

ПК-11. Оценивать последствия антропогенного воздействия на 

окружающую среду, разрабатывать способы и приемы оптимизации среды 

жизнедеятельности населения.  

ПК-13. Строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений в геоэкологии, экономике и социальной деятельности, 

проектировать социально-экономическую деятельность в области 

рационального природопользования. 

ПК-15. Выбирать оптимальные рекомендации по разрешению 

отраслевых, региональных, национальных и глобальных проблем в области 

природопользования. 

ПК-17. Реализовывать на практике принципы и нормативы 

рационального природопользования. 

ПК-37. Пользоваться глобальными информационными ресурсами для 

решения задач природопользования. 

ПК-49. Знать современные проблемы природопользования, определять 

цели инновационной деятельности и способы их достижения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  
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знать:  

 основные теоретические положения взаимосвязи экологического и 

экономического развития общества; 

 методы экономической оценки природных ресурсов; 

 методы расчета ущерба от загрязнения природной среды и 

эффективности природоохранных мероприятий; 

 структуру хозяйственного механизма природопользования; 

 методы и инструменты стимулирования рационального 

природопользования.  

уметь: 

 применять методологические подходы эколого-экономических основ 

природопользования при анализе эффективности функционирования 

окружающей среды; 

 использовать экономический анализ при оценке проблем 

глобального, регионального и локального уровня; 

 выполнять экономическую оценку качества окружающей среды. 

владеть: 

 методами эколого-экономического анализа; 

 методами расчета экологического вреда, экологического ущерба и 

эффективности природоохранных мероприятий;  

 основными приемами обработки, анализа и интерпритации 

экономической информации. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина «Эколого-экономические основы природопользования» 

изучается в 7 семестре. Всего на изучение учебной дисциплины отведено: 

- для очной формы получения высшего образования - 86 часов, в том 

числе 44 аудиторных часа, из них: лекции – 22 часа, практические занятия – 

12 часов, семинарские занятия – 4 часа, управляемая самостоятельная работа 

– 6 часов (ДО). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,5 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел I. Система взаимосвязи экологического и 

 экономического развития в современном обществе. 

 

Тема 1.1. Введение. Цель, задачи и методология эколого-

экономических основ природопользования.  

Цель дисциплины «Эколого-экономические основы 

природопользования» и ее место в системе взаимосвязи «география – 

экономика». Природные условия и ресурсы как фактор экономического 

развития. Объективные экономические законы. Основные аспекты 

рассмотрения проблем природопользования. Концепция «Зеленой 

экономики». Методология и задачи дисциплины «Эколого-экономические 

основы природопользования». Задачи эколого-экономического микро- и 

макроанализа. Методы научного исследования: балансовый, нормативный, 

статистический, оценочный. Традиционные методы оценки природных благ. 

Основные классификации природных ресурсов.  

 

Тема 1.2. Специфика связи экологического и экономического развития в  

современном обществе. 

Модели взаимосвязи экологического и экономического развития 

общества. Концепция устойчивого развития: социальные, экономические, 

экологические цели. Проблемы перехода к устойчивому развитию. 

Культурологическая концепция устойчивого развития. Подсистемы 

устойчивого развития – физический, природный, человеческий капиталы. 

Индикаторы устойчивого развития. Национальная стратегия устойчивого 

развития Республики Беларусь. 

Концепция устойчивого природопользования. Модель устойчивого 

природопользования. Закономерности и принципы устойчивого 

природопользования. Концепция расширенной ответственности 

производителя. Расширенная ответственность производителя в Республике 

Беларусь.  

 

Тема 1.3. Нормативно-законодательная основа  

рационального природопользования. 

Природоохранное законодательство Республики Беларусь. Правовое 

регулирование в природоресурсной сфере. Юридическая ответственность в 

области природопользования. Принципы экологического нормирования. 

Нормативная база для экологического нормирования. Нормативы качества 

окружающей среды. Нормативы допустимого воздействия на окружающую 

среду. Стандарты в области охраны окружающей среды. Мониторинг 

состояния природных ресурсов. Национальная система мониторинга и 

информирования о состоянии окружающей среды. Мониторинг окружающей 

среды, медицинский, биологический и импактный мониторинг. Комплексный 

экологический мониторинг.  
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Раздел II. Эколого-экономическая оценка, использование и 

охрана природных ресурсов. 

 

Тема 2.1. Основные концепции стоимостной оценки 

природных ресурсов. 

Система экономических оценок природных ресурсов. Сущность и 

содержание стоимостной оценки и ее функции. Стоимостная оценка 

природных ресурсов: оценка на основе затратной концепции, оценка на 

основе рентной концепции. Критерии и показатели при оценочных работах. 

Понятие об экологических и неэкологических природных ресурсах. Эколого-

экономическая оценка экологических и неэкологических природных 

ресурсов. 

Стоимостная оценка природных ресурсов Беларуси: земельных, 

минеральных, водных, лесных, рекреационных, эффективности 

природоохранных мероприятий. Балльная оценка, обоснование ценности 

баллов и классов бонитета, использование балльной оценки.  

 

Тема 2.2. Эколого-экономическая оценка и использование  

земельных ресурсов. 

Земельный фонд Беларуси. Современное землеустройство. Учет и 

оценка земель. Экономическая оценка земли как средства производства в 

сельском хозяйстве, осуществляемом на основе агропроизводственной 

группировки почв при их бонитировке. Земельный кадастр. Стоимостная 

оценка различных типов земель. Земельная рента, ее образование и формы. 

Формы и разновидности дифференциальной ренты. Дифференциальная рента 

I и дифференциальная рента II. Расчет стоимости пахотных земель. Расчет 

стоимости земель в городах. 

 

Тема 2.3.Экономический ущерб от загрязнения земель и охрана 

 земельных и минеральных ресурсов. 

Понятие об ущербе. Ущерб от загрязнения окружающей среды. 

Экологический, социальный, экономический ущербы. Экономический ущерб 

от деградации и загрязнения земель в общем виде. Расчет экономического 

ущерба от деградации земель. Расчет экономического ущерба от захламления 

земель. Расчет экономического ущерба от загрязнения химическими 

веществами. Меры по рациональному использованию и охране земель.  

Минерально-сырьевые ресурсы Беларуси. Нормативно-правовая база 

освоения, использования и охраны недр Беларуси. Принципы оценки 

полезных ископаемых. Оценка натуральная. Экономическая оценка 

месторождения полезных ископаемых. Главные задачи в области 

дальнейшего развития минерально-сырьевой базы Беларуси. Охрана и 

рациональное использование недр.   
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Тема 2.4. Эколого-экономические аспекты использования и 

охраны воздушного бассейна. 

Основные источники и виды загрязнения воздушного бассейна. 

Нормирование качества воздуха. Расчет степени загрязнения атмосферного 

воздуха. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе населенных мест. Оценка экономического ущерба от 

загрязнения атмосферы. Расчет экономического ущерба от загрязнения 

атмосферы стационарными источниками. Специфика расчета 

экономического ущерба от загрязнения атмосферы передвижными 

источниками.   

Основные задачи правового регулирования в области охраны 

атмосферного воздуха. Экономические рычаги охраны и рационального 

использования атмосферного воздуха. Санитарно-технические, 

технологические и планировочные мероприятия по охране воздушного 

бассейна.  

 

Тема 2.5. Эколого-экономическая оценка, использование и 

охрана водных ресурсов. 

Характеристика водных ресурсов Республики Беларусь. Использование 

водных ресурсов. Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды. 

Нормирование качества воды в водоемах. Индекс загрязненности 

поверхностных вод. Определение качества воды. Экономическая оценка 

водных ресурсов и ее особенности. Расчет экономической оценки ущерба, 

наносимой водной среде. Задачи рационального водопользования. 

Направления охраны водных ресурсов. Применение экономического 

механизма как обобщенного показателя для расчета эффективности 

использования водных ресурсов. Организационные, организационно-

технические и технические мероприятия по охране водных ресурсов.   

 

Тема 2.6. Эколого-экономические аспекты оценки, использования и 

охраны биоресурсов. Эффективность природоохранных мероприятий. 

Биологические ресурсы Беларуси. Лесной фонд и лесные ресурсы. 

Возрастной состав лесов Беларуси. Лесопользование в Беларуси. Лесная 

рента, как основа оценки лесных ресурсов. Расчет оценки стоимости леса на 

корню. Расчет оценки продукции конечного потребления, вырабатываемой 

из древесины. Эксплуатационная ценность лесных ресурсов. Экономическая 

эффективность воспроизводства леса. Правила рационального использования 

и охраны лесов. Стимулирование лесовосстановительной и лесоохраной 

деятельности. Эколого-экономическая концепция устойчивого 

лесопользования. Мероприятия по охране лесов. 

Эксплуатация охотничьих животных по принципу расширенного 

воспроизводства. Система особо охраняемых природных территорий. 

Мероприятия, осуществляемые в целях предотвращения и (или) компенсации 



8 

 

возможного вредного воздействия на объекты животного мира и (или) среду 

их обитания. Расчет экономического ущерба биоресурсам. Компенсационные 

посадки и компенсационные выплаты. Расчет размера компенсационных 

выплат и возмещения вреда, причиненного окружающей среде физическими 

и юридическими лицами в результате незаконного изъятия или уничтожения 

диких животных и вредного воздействия на среду их обитания. 

Природоохранные затраты. Расчет экономической эффективности 

природоохранных мероприятий. Экологический, социальный и 

экономический результат природоохранных мероприятий.  

 

Раздел III. Эколого-экономические факторы  

управления природопользованием. 

 

Тема 3.1. Экономическое стимулирование рационального  

природопользования и природоохранной деятельности. 

Система управления окружающей средой. Организационные структуры 

управления природопользованием и природоохранной деятельностью в 

Беларуси. Административный и экономический механизмы системы 

управления природопользования. Основные методы управления 

природопользованием.  

Экономические рычаги в организации охраны окружающей среды и 

использования природных ресурсов. Центральное звено экономического 

механизма природопользования – система платности. Задачи платного 

природопользования, инструменты ценового регулирования. Экономический 

инструментарий - арендная плата, налогообложение, механизм изъятия 

дифференцированной ренты. Нормативный инструментарий: мониторинг, 

сертификация. Экологический налог. Экологический налог за сбросы сточных 

вод и налог за использование водных ресурсов. Экологический налог за 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и за захоронение и 

хранение отходов производства.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 
1 Система взаимосвязи экологического и 

экономического развития в современном 

обществе. 

6   

 

 

1.1 Введение. Цель, задачи и методология эколого-

экономических основ природопользования. 

2    Опрос. 

1.2 Специфика связи экологического и экономического 

развития в современном обществе. 

2    Опрос.  

1.3 Нормативно-законодательная основа  

рационального природопользования. 

2    Опрос.  

2 Эколого-экономическая оценка, использование и 

охрана природных ресурсов. 

14 12 2 6  

2.1 Основные концепции стоимостной оценки 

природных ресурсов. 

2    Опрос.  
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2.2 Эколого-экономическая оценка и использование 

земельных ресурсов.  

2 2   Опрос. Расчетно-

аналитическая работа. 

2.3 Экономический ущерб от загрязнения земель и 

охрана земельных и минеральных ресурсов. 

2 2   Опрос. Расчетно-

аналитическая работа. 

Коллоквиум.  

2.4 Эколого-экономические аспекты использования и 

охраны воздушного бассейна 

2 4   Опрос. Расчетно-

аналитические работы. 

2.5 Эколого-экономическая оценка, использование и 

охрана водных ресурсов. 

2 2   Опрос. Расчетно-

аналитическая работа. 

2.6 Эколого-экономические аспекты оценки, 

использования и охраны биоресурсов. 

Эффективность природоохранных мероприятий. 

4 2 2 6 

(ДО) 

Опрос. Расчетно-

аналитические работы. 

Презентация. Доклад. 

Коллоквиум. 

3 Эколого-экономические факторы управления 

природопользованием. 

2  2   

3.1 Экономическое стимулирование рационального 

природопользования и природоохранной 

деятельности. 

2  2  Опрос. Презентация. 

Доклад. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Законодательные и нормативные акты: 

 

1. Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. 

(Электронный ресурс). Режим доступа: http://www.ncpi.gov.by: 

2. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изм. и доп. от 

17.10.2004г.) // Национальный центр правовой информации Республики 

Беларусь. 

3. Водный кодекс Республики Беларусь от 15.07.1998г. Изм. и доп.: Закон 

Республики Беларусь от 14.07.2011 г.  

4. Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 г. Изм. и доп.: 

Закон Республики Беларусь от 26.04.2013 г.   

5. Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008 г. Изм. и доп.: 

Закон Республики Беларусь от 08.08.2013 г.  

6. Лесной Кодекс Республики Беларусь от 14.07.2000г. Изм. и доп.: Закон 

Республики Беларусь от 22.12.2011 г.  

7. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть) от 19.12.2002 г. 

Изм. и доп.: Закон Республики Беларусь от 26.10.2012 г.  

8. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) от 

29.12.2009 г. Изм. и доп.: Закон Республики Беларусь от 26.10.2012 г. 

9. Об охране окружающей среды: Закон Республики Беларусь от 

26.11.1992 г. Изм и доп.: Закон  Республики Беларусь от 22.01.2013 г.)  

10. О животном мире: Закон Республики Беларусь от 10.07.2007 г.  Изм. и 

доп.: Закон Республики Беларусь от 22.01.2013 г.  

11. Об охране атмосферного воздуха: Закон Республики Беларусь от 

16.12.2008 г. Изм. и доп.: Закон Республики Беларусь от 12.12.2012 г. 

12. О растительном мире: Закон Республики Беларусь от 14.06.2003 г. Изм 

и доп.: Закон  Республики Беларусь от 22.01.2013  

13. О техническом нормировании и стандартизации: Закон Республики 

Беларусь от 05.01.2004 г. Изм. и доп. 07.01.2012 г.  

14. Об обращении с отходами: Закон Республики Беларусь от 20.07.2007 г. 

Изм. и доп. от 12.12.2012 г. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная: 

 

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

Васильева – Минск: БГУ, 2012. – 195 с. 

2. Лукьянчиков, И.Н. Экономика и организация природопользования: 

учебник для вузов – 4-е изд., перераб и доп. / И.Н. Лукьянчиков, И.М. 

Потравный. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

3. Филичева, Т.П. Экономика природопользования и охрана окружающей 

http://www.ncpi.gov.by/
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среды: учебник / Т.П. Филичева, И.Д. Горкина – Владивосток: Изд-во 

ВГУЭС, 2015 

4. Шимова, О.С. Экономика природопользования: Учебн. пособие / 2-е 

изд. испр. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовский – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. 

5. Шмелева, Н.В. Экономика природопользования: учебное пособие / 

Н.В. Шмелева, А.Ф. Лещинская – М.: КНОРУС, 2018 

6. Экология и экономика природопользования: Учебник для вузов / Под 

ред. Э.В. Гирусова – 4-е изд., перераб. и доп.– М.: ЮНИТА–ДАНА, 

2012. 

Дополнительная: 

 

7. Акимова, Т.А. Экономика природы и человека. / Т.А. Акимова, В.В. 

Хаскин – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2006. 

8. Временная типовая методика определения экономической 

эффективности природоохранных мероприятий и оценки 

экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству 

загрязнением окружающей среды.– М.: Экономика, 1986 

9. Голуб, А.А. Экономика природных ресурсов: Учеб.пособ. для вузов. / 

А.А. Голуб, Е.Б. Струкова – М.: Аспект Пресс, 2001. 

10. Мантаева, Э.И. Экологическая составляющая экономического 

развития: эволюция взглядов на проблему / Э.И. Мантаева, В.С. 

Голденова, И.В. Слободчикова // Вестник ВолГУ. Серия 3. Экономика. 

Экология. Т.20, № 3 – Волгоград: изд-во ВолГУ, 2018  

11.  Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь. 

– Минск: Нац. комиссия по устойчивому развитию Республики 

Беларусь, 1997. 

12. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь до 2030 г. // Экономический бюллетень 

НИЭИ № 4 (214) апрель 2015. – Минск: ГНУ «Министерство 

экономики Республики Беларусь», 2015. 

13. Неверов, А.В. Устойчивое природопользование: сущность, концепция, 

механизм реализации. / А.В. Неверов, И.П. Деревяго. – Минск: БГТУ, 

2005. 

14. Пахомова, Н.В. Экологический менеджмент: Учебное пособие / Н.В. 

Пахомова, А. Эндрес, К. Рихтер. – СПб.: Питер, 2003. 

15. Устойчивое развитие Республики Беларусь на принципах зеленой 

экономики: Национальное сообщение / НИЭИ М-ва экономики 

Республики Беларусь. – Минск, 2012. 

16.  Хорева, С.А. Экономика природопользования: учебно-методическое 

пособие / С.А. Хорева, Е.В. Карпинская, С.В. Дорожко - Минск: 

БНТУ, 2014. 

17. Экономика природопользования: учеб. / под ред. К.В. Папенова. – М.: 

ТЕИС, ТК Велби, 2010. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Контроль качества знаний по дисциплине «Эколого-экономические 

основы природопользования» и средства диагностики устанавливаются УВО 

в соответствии с образовательным стандартом, нормативными документами 

Министерства образовании Республики Беларусь, а также методическими 

рекомендациями УМО. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 

рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий: 

устный опрос, проверка расчетно-аналитических работ, презентация, доклад, 

коллоквиум.  

Итоговая оценка знаний студента производится по системе зачтено/не 

зачтено и формируется на основе документов: 

1. Правил проведения аттестации студентов, курантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования 

(Постановление Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 

мая 2012 г.);  

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине в БГУ (приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. № 382-ОД с 

изменениями, согласно приказу 491-ОД от 29.08.2018г.);  

3. Критерии оценки знаний и компетенции студентов по 10-бальной 

шкале (письмо Министерства образования Республики Беларусь от 

22.12.2003 г.). 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Эколого-экономические 

основы природопользования» учебным планом предусмотрен зачет. 

При формировании итоговой оценки 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. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 расчетная работа, презентация, доклад – 75 %;  

 коллоквиум – 25 %; 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, 

зачетная оценка – 60 %.  

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы, размещенных на Образовательном портале БГУ LMS Moodle  
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Тема 2.6. Эколого-экономические аспекты оценки, использования и 

охраны биоресурсов. Эффективность природоохранных мероприятий (6 

часов ДО). 

Занятие 1.Экономическая оценка ущерба биоресурсам (4 часа ДО) 

Для выполнения задания студенту необходимо найти правовой 

документ, который регулирует стоимость изымаемых объектов 

растительного и животного мира в настоящее время. Подробно изучить этот 

правовой документ (указать его полное название, дату утверждения и номер) 

и провести его анализ. Опираясь на данные этого документа по приведенной 

формуле рассчитать ущерб, причиненный как растительному и животному 

миру, так и суммарный ущерб биоресурсам. Работа выполняется по 

вариантам. 

Формула для расчетов: 

где  

• Упр – экономическая оценка ущерба биоресурсам, тыс. руб.;  

• n – количество видов наземных позвоночных животных и растений; 

•  Nоi – число погибших на рассматриваемой территории животных или 

растений i-ого вида;  

• Hi – такса за ущерб i-ому виду учитываемых животных или растений, 

руб.;  

• Kp – региональный коэффициент биоразнообразия 

Провести анализ полученных результатов. 

Форма контроля – расчетно-аналитическая работа. 

 

Занятие 2. Экономическая оценка ущерба от загрязнения  окружающей 

среды (2 часа ДО). 

 

Студенты при выполнении задания основываются на результатах 

выполненной работы по теме 2.3, 2.4, 2,5. Рассчитать по методу обобщенных 

косвенных оценок экономический ущерб от загрязнения окружающей среды. 

Использовать для расчета формулу: 

У= Уа+ Ув+Уз,  

где 

У - сумма ущерба от загрязнения окружающей среде 

Уа – ущерб от загрязнения атмосферы 

Ув – ущерб от загрязнения водоемов 

Уз – ущерб от загрязнения земель 

Для выполнения задания использовать собственные расчетные данные 

из предыдущих работ по загрязнению атмосферы (Уа), воды (Ув), земель (Уз) 

за 2002, 2010, 2018 годы. Провести анализ полученных результатов.  

Форма контроля – расчетно-аналитическая работа. 
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Примерная тематика практических занятий  

 

Практическая работа № 1. Экономическая оценка земельных ресурсов (2 

ч.) 

Практическая работа № 2. Экономическая оценка ущерба от загрязнения 

земель (2ч.) 

Практическая работа № 3. Экономическая оценка ущерба от загрязнения 

атмосферного воздуха стационарными источниками (2ч.) 

Практическая работа № 4. Экономическая оценка ущерба от загрязнения 

атмосферного воздуха передвижными  источниками (2ч.) 

Практическая работа № 5. Экономическая оценка ущерба от загрязнения 

водоемов (2ч.) 

Практическая работа № 6. Экономическая эффективность 

природоохранных мероприятий (2ч.). 

 

Примерная тематика семинарских занятий  

 

Семинарское занятие № 1. Анализ экономического ущерба от 

загрязнения окружающей среды (2 ч.). 

Семинарское занятие № 2. Экономическое стимулирование 

рационального природопользования (2 ч.) 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса по изучению дисциплины 

рекомендуется использовать практико-ориентированный подход, методы 

развития критического мышления и метод проектного обучения. 

Методы развития критического мышления студентов представляет 

собой систему, формирующую навыки работы с информацией по темам 

изучаемой дисциплины. Студенту в процессе изучения информации 

необходимо идентифицировать позицию, оценивать доводы и доказательства 

утверждений, проверять основания и допущения, исследовать альтернативы. 

Рекомендуется применять для практических работ, управляемой 

самостоятельной работы и семинарским занятиям по темам учебной 

дисциплины, связанным с изучением экономической оценки ущерба 

природных ресурсов (земель, атмосферного воздуха, вод)  и экономического 

стимулирования рационального природопользования. 

Метод проектного обучения применяется как способ развития 

актуальных для профессиональной деятельности навыков планирования, 

самоорганизации, сотрудничества и предполагает создание собственного 

продукта. Рекомендуется применять для практических работ и управляемой 

самостоятельной работы по темам учебной дисциплины, связанным с 
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экономической оценкой ущерба биоресурсам и экономического ущерба от 

загрязнения окружающей среды. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся  

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине следует использовать современные информационные технологии: 

разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических 

материалов (учебно-программные материалы, методические указания по 

выполнению практических работ; материалы текущего контроля и текущей 

аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 

обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования 

и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для подготовки к зачету, 

вопросы для самоконтроля, список рекомендуемой литературы).  

Самостоятельная работа (практические работы) студентов по изучению 

дисциплины «Эколого-экономические основы природопользования» 

выполняется в аудиторной форме, а также с использованием дистанционного 

обучения. Студентам предлагается самостоятельное рассмотрение ряда 

вопросов, что предполагает углубленное изучение основной и 

дополнительной литературы.  

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе 

текущего и итогового контроля знаний.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1.  Цель и предмет экономики природопользования, связь с другими науками. 

2.  Объективные экономические законы, методы научного исследования и 

спектры рассмотрения проблем природопользования  

3.  Природные условия и ресурсы как фактор экономического развития.  

4.  Основные классификации природных ресурсов. 

5.  Концепция устойчивого развития, ее сущность, индикаторы и основные 

подсистемы 

6.  Концепция устойчивого природопользования  

7.  Концепция расширенной ответственности производителя 

8.  Природоохранное законодательство и нормативы качества окружающей 

среды. 

9.  Мониторинг состояния природных ресурсов и охраны окружающей среды 

и его виды 

10. Необходимость, специфика, проблемы, функции экономической оценки 

природных ресурсов 

11. Задачи и направления использования экономической оценки природных 

ресурсов 

12. Основные концепции стоимостной оценки природных ресурсов 
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13. Дифференциальная рента, коэффициент дисконтирования и рентная 

оценка природных ресурсов 

14. Земельный фонд Беларуси 

15. Земельная рента: образование, формы и разновидности 

16. Экономическая оценка ущерба от деградации и загрязнения почв и земель 

17. Пути улучшения использования и охраны земельных ресурсов Беларуси 

18. Минерально-сырьевые ресурсы, их экономическая оценка и охрана 

19. Нормирование качества воздуха и определение степени загрязнения 

воздушной среды 

20. Экономическая оценка ущерба от загрязнения воздушной среды 

стационарными источниками 

21. Экономические рычаги охраны и рационального использования 

атмосферного воздуха 

22. Мероприятия по охране воздушного бассейна 

23. Водные ресурсы и проблемы их использования 

24. Особенности оценки водных ресурсов и экономическая оценка ущерба, 

наносимого водной среде  

25. Основные направления охраны водных ресурсов 

26. Лесной фонд и структура лесных ресурсов 

27. Экономическая эффективность воспроизводства леса и эксплуатационная 

ценность лесных ресурсов 

28. Эколого-экономическая концепция устойчивого лесопользования 

29. Компенсационные посадки и компенсационные выплаты 

30. Расчет экономического ущерба растительному и животному миру 

31. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды 

32. Экономическая оценка эффективности природоохранных мероприятий  

33. Система управления окружающей средой, экономический и 

административный механизмы управления природоохранной 

деятельностью. 

34. Система платного природопользования в Республике Беларусь 

35. Зеленая экономика: принципы и перспективы развития  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной дисциплины, 

с которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

УВО по 

учебной 

дисциплине 

 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты 

и номера 

протокола) 

Геоэкологические 

проблемы Беларуси 

 

Кафедра 

геоэкологии 

Нет 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 7 

от 12.02. 2020 

г.) 

Геоэкология  Кафедра 

геоэкологии 

Нет 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 7  

от  12.02. 2020 

г.) 

Аналитические методы 

в геоэкологии 

 

Кафедра 

геоэкологии 

Нет 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 7   

от 12.02. 2020 

г.) 
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 ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

на             /           учебный год 

 

№  

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

географической экологии (протокол № ____ от _______________г.) 

 

Заведующий кафедрой 

к. г. н., доцент    _______________    Н.В. Гагина 

   (степень, звание)       (подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

к. г. н., доцент   _______________   Д.М. Курлович  
(степень, звание)      (подпись)    (И.О. Фамилия) 

  

 
 

 

 


	РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

