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самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом (ОС 

МГУ) для реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по направлению подготовки «География» 

(программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых последовательно 

по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 
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I. Цели и задачи дисциплины: 

А. Цель дисциплины - формирование современных научных представлений об 

особенностях и закономерностях действия экономических законов в сфере 

рекреационного природопользования. 

Б. Задачи дисциплины:  

 формирование представления о месте рекреации в структуре видов 

природопользования; 

 ознакомление с теоретическими основами экономики природопользования;  

 изучение методических подходов к оценке природных ресурсов для целей 

рекреационного природопользования; 

 формирование навыков анализа актуальных проблем управления 

рекреационным природопользованием, включая экономические механизмы 

управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Экономика рекреационного природопользования и оценка туристско-

рекреационных ресурсов» относится к вариативной части ООП профессионального цикла 

подготовки. Входит в модуль «Туристско-рекреационное проектирование», является 

обязательной и изучается на 4 курсе, в 7 семестре. 

Курс предполагает наличие у студента знаний и умений, полученных студентами при 

изучении курсов «Рекреационная география», «Экономика туризма», «География 

туризма» и изучается параллельно с дисциплинами: «Технология и территориальная 

организация туризма» и «Правовое обеспечение туристской деятельности» программы 

высшего профессионального образования квалификации «бакалавр», что способствует их 

лучшему усвоению. Знания и навыки, полученные при изучении данного курса, 

необходимы при   подготовке и написании выпускной квалификационной работы.   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами 

формирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на 

формирование следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 

 

Компетенция Требования (знать, уметь, владеть) 

Умение сопоставлять теорию 

науки о рекреации и туризме и 

современные потребности 

общества в контексте 

исторических, природных, 

социально-экономических 

предпосылок ее развития; 

реализации основных 

федеральных и региональных 

программ развития рекреации и 

туризма (СПК-1.Б, 

формируется частично); 

Знать: теоретические основы экономики природопользования; 

основные подходы к оценке природных благ, включая 

экологические услуги, и экологического ущерба; методические 

подходы к оценке рекреационной нагрузки  

Уметь: выявлять природные и экологические факторы 

развития природопользования с позиций рекреации и туризма; 

применять теоретические знания для решения практических 

задач в области экономики рекреационного 

природопользования. 

Владеть: навыками оценки рекреационной нагрузки и 

методами эколого-экономического анализа. 

 

Владение методологией и 

методами исследования 

ландшафтной оболочки 

Земли и ее геосфер, 

способен использовать 

Знать: базовые законы экологии, теоретические основы 

геоэкологии для анализа изменений природной среды в целях 

рационального природопользования. 

Уметь: применять теоретические и практические знания для 

решения задач устойчивого развития туристско-

рекреационного комплекса 
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базовые географические 

знания об общем 

землеведении, 

геоморфологии с основами 

геологии, климатологии с 

основами метеорологии, 

гидрологии, экологии с 

основами биогеографии, 

географии почв с основами 

почвоведения, 

ландшафтоведении для 

решения исследовательских 

и научно-прикладных задач 

(ОПК-5.Б, формируется 

частично). 

Владеть: навыком анализа изменений природной среды в 

целях рационального природопользования. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы. 

Общая аудиторная нагрузка – 54 часа, в т.ч. лекции – 36 часов, семинары – 18 часов. 

Объем самостоятельной работы студентов – 54 академических часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

се
м

ес
т
р

 

н
ед

ел
я

 

Виды учебной работы, 

включая СРС и 

трудоемкость (в часах)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Контактная 

работа 

СРС 

лекции семин

ары 

1 Введение в экономику 

рекреационного 

природопользования 

7 1-2  4 2 4 Устный опрос 

2 Теоретические основы 

экономики 

природопользования 

7 3-5 6 3 4 Устный опрос 

3 Экономическая оценка 

природных благ и ущерба 

7 6-9 8 4 4 Самостоятельная 

работа 

Устный опрос 
4 Экономический механизм 

природопользования 

7 10-12 6 3 6 Устный опрос 

5 Управление 

ресурсопользованием в 

целях рекреации 

7 13-16 8 3 4 Устный опрос 

6 Мировая практика 

регулирования 

рекреационного 

природопользования 

7 17-18 4 3 4 Самостоятельная 

работа 

Устный опрос 

 Промежуточная 

аттестация 

    28 Экзамен  

  Итого  18 36 18 54  
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5. Содержание дисциплины 

 

Введение в экономику рекреационного природопользования.   

Природопользование в системе взаимодействия природы и общества, рекреация как 

вид природопользования, ее место и системе классификации видов природопользования. 

Ресурсопотребляющий и ресурсосберегающий характер рекреационного 

природопользования. Предпосылки формирования экономики природопользования как 

самостоятельной дисциплины на пересечении экономики и экологии. Предпосылки 

выделения рекреационного природопользования в самостоятельный вид. Особенности 

действия законов экономики в сфере рекреационного природопользования. Основные 

научные проблемы экономики и управления природопользованием, их связь с практикой.  

 

Теоретические основы экономики природопользования. 

Предпосылки формирования экономики природопользования. Использование 

теоретического потенциала смежных дисциплин: теория прибавочной стоимости, 

трудовая теория стоимости, теория районирования и др., их проявление в сфере 

рекреационного природопользования. Категория стоимости в природопользовании, ее 

значение для оценки природных благ и ценообразования. Географический детерминизм в 

контексте проблем экономики природопользования. Природноресурсный фактор развития 

экономики на глобальном, национальном и региональном уровне. Рекреационные ресурсы 

как фактор экономического развития. Себестоимость продукции как индикатор 

эффективности производства, ее обусловленность природными факторами. Природные 

условия и конкурентоспособность рекреационного сектора экономики. 

 

Экономическая оценка природных благ и ущерба.   

Формирование подходов к экономической оценке природных благ. Экономическая 

оценка природных благ и ценообразование в природопользовании. Экономическая оценка 

природных ресурсов, теория и практика. Современные концепции оценки природных 

благ: рыночная оценка, затратный подход, метод альтернативной стоимости, готовность 

платить, рентный подход, концепция общей экологической ценности (стоимости). 

Специфика оценки рекреационных ресурсов. Метод транспортно-путевых затрат. 

Концепция природного капитала, экологические функции (услуги) и их отражение в цене 

природных благ. Оценка экологических услуг и ее роль для развития рекреации. 

Экономический ущерб от загрязнения и других форм негативного антропогенного 

воздействия на среду. Понятие о внешних эффектах производства (экстерналиях), 

отрицательные и положительные эффекты. Экологические экстерналии и их воздействие 

на экономическое развитие; интернализация экологических издержек. Частные и 

социальные издержки общественного производства. Методики оценки ущерба от 

загрязнения и нарушения различных природных сред, их применение в рекреационном 

природопользовании.  

 

Экономический механизм рекреационного природопользования.  

Понятие об экономическом  механизме природопользования и его инструментах. 

Теории прямого и косвенного экологического регулирования. Рынок и 

природопользование. «Трагедия пастбищ». Теорема Коуза. Природоохранные затраты и 

их социально-экономическая эффективность, значение для рекреационного 

природопользования. Виды и специфика природоохранных затрат, экономическая 

эффективность природоохранных затрат. Основные инструменты современного 

экономического механизма природопользования: плата за природные ресурсы и плата за 

загрязнение, принципы их исчисления и роль в развитии рекреационного 

природопользования. Массовый туризм как фактор воздействия на природные комплексы. 

Экологические издержки рекреационного природопользования. 
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Управление ресурсопользованием в целях рекреации. 

Природные ресурсы как экономическая категория и как национальное богатство. 

Основные направления  повышения эффективности использования природных ресурсов: 

комплексность, полнота, цикличность и др. Качество среды как фактор развития 

рекреации. Экономическое регулирование использования природных ресурсов. 

Специфика экономической оценки отдельных видов природных ресурсов: земельных, 

водных, биологических, рекреационных и др. Рентообразующие факторы в 

природопользовании. Методики расчета и оценки рекреационной нагрузки в разных типах 

природных комплексов. Правовые основы регулирования рекреационного 

природопользования. Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа. 

Природосберегающие виды рекреации. Эколого-экономические аспекты развития 

экологического туризма и ООПТ. 

 

Мировая практика регулирования рекреационного природопользования. 

Проблема собственности на природные ресурсы и ее решение в странах мира. 

Возобновляемость как специфическое свойство природных ресурсов и ее влияние на 

управление природопользованием. Принцип платности использования природных 

ресурсов и его реализация в экономической политике различных стран. Международные 

соглашения в сфере природопользования и охраны природы. Всемирное культурное и 

природное наследие как фактор развития туризма. Экономика охраны наследия. 

Глобальные климатические изменения и их возможное влияние на развитие рекреации и 

природопользования.  

 

План проведения семинаров 

Вводная часть: преподаватель объясняет задачу в соответствии с заявленной темой 

семинара. 

Работа в режиме общей дискуссии: по предложенным темам студенты решают 

поставленные задачи и отвечают на вопросы.   

Методические рекомендации 

При подготовке к семинарам студент должен изучить предлагаемую литературу, 

составить план ответа, подготовить конспект ответа или презентацию. В ходе обсуждения 

студент должен приводить примеры, анализировать их, делать выводы и обобщения. 

 

Темы семинаров: 

Семинар 1. Рекреационное природопользование в контексте становления и развития 

экономики природопользования.  

Цель: изучение становления экономики природопользования и специфики 

рекреационного природопользования.  

Вопросы семинара 

1. Предпосылки становления экономики природопользования как 

самостоятельной научной дисциплины 

2. Подходы к систематике природопользования 

3. Двойственный характер рекреационного природопользования 

4. Современные проблемы рекреационного природопользования 

 

Семинар 2. Рекреационные ресурсы как фактор экономического развития на 

национальном и региональном уровне 

Цель: анализ рекреационных ресурсов России и ее регионов для оценки перспектив 

развития рекреационного природопользования.  

Вопросы семинара 

1. Рекреационные ресурсы России.   

2. Природные условия как фактор экономического развития.  
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3. Природно-экологические и экономические ограничения развития рекреации.  

4. Перспективы развития рекреационного природопользования на примере одного 

из регионов России (по выбору студента). 

 

Семинар 3. Оценка ресурсов для целей рекреационного природопользования 

Цель: изучение основных подходов к оценке рекреационных ресурсов и их применения 

для целей развития рекреации и туризма. 

Вопросы семинара 

1. Современные концепции оценки природных благ, их использование в 

экономике рекреационного природопользования. 

2. Возможности и недостатки затратного подхода для оценки рекреационных 

ресурсов. 

3. Особенности применения концепции общей экологической ценности 

(стоимости). 

4. Примеры использования метода транспортно-путевых затрат.  

5. Оценка экологических услуг для развития рекреации.  
 

Семинар 4. Оценка ущерба для целей рекреационного природопользования 

Цель: изучение основных подходов к оценке экологического ущерба для целей 

рекреационного природопользования. 

Вопросы семинара 

1. Методические подходы к оценке ущерба от антропогенного воздействия. 

2. Экстернальные издержки в рекреационном природопользовании.  

3. Действие теоремы Коуза на примере объектов рекреации 

4. Использование экономических оценок ущерба для регулирования 

природоохранной деятельности 

 

Семинар 5. Управление рекреационным природопользованием 

Цель: анализ экономических инструментов управления рекреационным 

природопользованием 

Вопросы семинара 

1. Применение методики оценки рекреационной нагрузки 

2. Развитие рекреации на ООПТ: ограничения и преимущества 

3. Регулирование рекреационного природопользования на примере Особых 

экономических зон туристско-рекреационного типа (на выбор студента). 

4. Правовые основы регулирования рекреационного природопользования.  

 

Семинар 6. Лучшие мировые практики рекреационного природопользования 

Цель: ознакомление с лучшими примерами развития рекреационного природопользования 

в России и мире  

Вопросы семинара 

1. Специфика регулирования рекреационного природопользования в условиях 

рыночной экономики 

2. Регулирующая роль государства в ценообразовании в сфере рекреации 

3. Примеры успешного сочетания целей развития рекреации и минимизации 

воздействия на среду в странах и регионах мира (по выбору студентов).  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

Самостоятельная подготовка к семинарам с учетом предлагаемых вопросов и 

рекомендаций, приведенных в литературных и интернет источниках, рекомендованных в 

программе.   
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости: 

Оценочными средствами текущего контроля успеваемости являются проверочные 

самостоятельные работы студентов, а также подготовка студентами выступлений по 

тематике семинаров. В основе подготовки лежит самостоятельное изучение студентами 

пройденного материала по рекомендованным источникам. При обсуждении заявленной 

темы семинара запланировано проведение общих дискуссий с целью развития 

критического мышления и выявления уровня усвоения студентами изучаемого материала. 

На семинарах также используются такие формы контроля текущей успеваемости как 

проверочные тесты и самостоятельные (контрольные) работы.  

 

Примерный перечень вопросов и заданий для самостоятельной (проверочной) работы:  

 

1. В чем состоит особенность концепции общей экономической стоимости к оценке 

природных благ? 

2. Что такое «экологические экстерналии»? Приведите примеры экстерналий для объекта 

рекреации  

3. Поясните механизм оценки объектов рекреации на основе метода транспортно-путевых 

издержек 

4. В чем специфика рекреационного природопользования как самостоятельного вида в 

структуре природопользования? 

5. Какие показатели учитываются при подсчете косвенной стоимости биологических 

ресурсов: 1) заготовка древесины; 2) предотвращение почвенной эрозии; 3) связывание 

СО2; 4) сбор лекарственных растений; 5) охота; 6) водоочистные функции болотных 

комплексов.  

6. В чем заключается экономический смысл функционирования особо охраняемых 

природных территорий на освоенных землях? 

7. Охарактеризуйте роль объектов наследия для развития экономики региона 

8. Приведите примеры экологических выгод и затрат от реализации проекта ОЭЗ 

туристического типа  

 

Примерный перечень вопросов и заданий для подготовки презентаций и выступлений 

на семинарах, общих дискуссий, устных опросов:  

 

1. Методические подходы к экономической оценке рекреационных ресурсов 

2. Подходы к экономической оценке земельных ресурсов 

3. Экономическая оценка биологических ресурсов: теория и практика  

4. Экономический механизм управления природопользованием в России 

5. Подходы к оценке эффективности природопользования на примере рекреации 

6. Прямое и косвенное экологическое регулирование развития рекреации: теория и 

практика 

7. Экономическая оценка ущерба в рекреационном природопользовании 

8. Теорема Коуза и право собственности в рекреационном природопользовании 

9. Экологические издержки рекреационного природопользования 

10. Экономические аспекты международного сотрудничества в сфере регламентации 

ресурсопользования 

11. Экономическое содержание управления природным наследием 

12. Эколого-экономические аспекты функционирования ООПТ 
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8. Формы и содержание промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика рекреационного 

природопользования и оценка туристско-рекреационных ресурсов» проводится в форме 

устного экзамена. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

1. Природопользование в системе взаимодействия природы и общества.  

2. Рекреационное природопользование в системе видов природопользования.  

3. Природные факторы развития рекреации и туризма. 

4. Предпосылки формирования экономики природопользования как самостоятельной 

экономической дисциплины.  

5. Природные ресурсы как общественные блага, их основные свойства.  

6. Эффект «трагедии пастбищ» (трагедии общин). 

7. Ограниченность природных благ и проблема «пределов роста» в докладах Римского 

клуба и других исследованиях.  

8. Основные современные показатели развития общества и экономики. 

9. Необходимость и задачи экономической оценки природных благ. 

10. Современные концепции оценки природных благ. 

11. Подходы к оценке различных видов природных ресурсов.  

12. Экономические аспекты сохранения биологического разнообразия.  

13. Эколого-экономические аспекты землепользования. 

14. Рентообразующие факторы в рекреационном природопользовании. 

15. Экономический механизм природопользования.  

16. Прямое и косвенное экологическое регулирование.  

17. Оценка природных благ и ценообразование в природопользовании.  

18. Экологическая ситуация и ее социально-экономические индикаторы      

19. Подходы к оценке экологического ущерба для целей развития рекреации.  

20. Внешние эффекты производства (экстерналии). Интернализация экологических 

издержек. 

21. Проявление экстерналий в рекреационном природопользовании. 

22. Природоохранные затраты и их социально-экономическая эффективность.  

23. Экономический смысл платежей в природопользовании. 

24. Эколого-экономическая эффективность рекреационной деятельности. 

25. Методики оценки рекреационной нагрузки. 

26. Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа. 

27. Наследие как фактор развития туризма. 

28. Правовые основы регулирования природопользования в России. 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

 
Оценка РО и 

соответствующие 

виды оценочных 

средств 

Неудовлет

ворительно 

Удовлетво

рительно 
Хорошо Отлично 

Знания (виды 

оценочных средств: 

устные опросы, 

самостоятельная 

работа) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментар

ные знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания  

Умения (виды Отсутствие В целом В целом успешное, Успешное и 
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оценочных средств: 

устные опросы)  

умений успешное, 

но не 

систематич

еское 

умение 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

систематичес

кое умение  

Навыки 

(владения, опыт 

деятельности) 

(виды оценочных 

средств: устные 

опросы)  

Отсутствие 

навыков 

Наличие 

отдельных 

навыков 

В целом, 

сформированные 

навыки (владения), 

но используемые не в 

активной форме 

Сформирова

нные навыки 

(владения), 

применяемые 

при решении 

задач 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

А. Основная литература: 

1.  Бобылев С.Н., Хаджаев А.Ш. Экономика природопользования. Учебник. М., 2003. 567 

с. 

2.  Мазуров Ю.Л., Пакина А.А. Экономика и управление природопользованием. М.:  Изд-

во Моск. ун-та,  2003. 286 с. 

 

Б. Дополнительная литература: 

1. Балацкий О.Ф., Панасовский Ю.В., Чупис А.В. Экономика и организация охраняемых 

природных территорий. М.: Агропромиздат, 1989.  

2. Временная методика определения рекреационных нагрузок на природные комплексы 

при организации туризма, экскурсий, массового повседневного отдыха и временные 

нормы этих нагрузок. М.: Гослесхоз СССР, 1989. 186 с. 

3. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды в Российской 

Федерации в 2014 году». М., 2015 (и Госдоклады предшествующих лет изданий). 

Интернет-ресурс: http://www.mnr.gov.ru (официальный веб-сайт Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ). 

4. Диксон Д.А., Скура Л.Ф., Карпентер Р.А., Шерман П.Б. Экономический анализ 

воздействий на окружающую среду. М: Вита-Пресс, 2000. 

5. Дроздов А.В. Основы экологического туризма. М.: Гардарики, 2005. 272 с. 

6. Иванов А. Н., Чижова В. П. Охраняемые природные территории: Учебное пособие. М.: 

Географический факультет МГУ, 2010. 184 с. 

7. Систематизация и типологическая классификация природопользования. 

Методологический семинар. Выпуск 1 / под общей ред. М.В. Слипенчука. М., 2015. 

8. Макконелл К.Р., Брю С.Л., Флинн Ш.М. Экономикс: принципы, проблемы и политика. 

Пер. 18-го изд. М.: ИНФРА-М, 2011.  

9. Николаенко, Д.В. Рекреационная география / Д.В. Николаенко. – М: Гуманист, изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с. 

10. Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков: учебное пособие. М.: КНОРУС, 

2010.  

11. Рудский В.В., Стурман В.И. Основы природопользования: учебное пособие для 

студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2007.  

12. Тарасов А.И. Экономика рекреационного лесопользования. М., Лесная пром-сть, 1975. 

13. Чижова В.П. Рекреационные нагрузки в зонах отдыха. М., Лесная пром-сть, 1977. 

14. Экономика природопользования и ресурсосбережения. Учебное пособие / А.П. 

Москаленко и др. Ростов-на Дону: Феникс, 2014.   

15. Frank Robert H. The Darwin Economy: Liberty, Competition, and the Common Good. 

Princeton University Press, 2011. 

http://www.mnr.gov.ru/
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16. Hanley Nick, Shogren Jason F. and White Ben. Environmental Economics in Theory and 

Practice. Palgrave Macmillan. 2007. 

 

В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Министерство природных ресурсов и экологии РФ: http://www.mnr.gov.ru/  

2. Россия. Особые экономические зоны. Официальный сайт проекта: http://www.russez.ru/  

3. Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО: http://unesco.ru/ru/  

4. Российское общество экологической экономики http://rseeorg.ru/   

5. The International Society for Ecological Economics (Международное общество 

экологической экономики): http://www.isecoeco.org/  

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных и 

семинарских занятий.  

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры рекреационной географии и туризма, 

протокол № 9  от 12.12.2018 г. 
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