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Пояснительная записка 
 
Актуальность и значимость. Изучение дисциплины «Проблемы 

устойчивого экономического развития» обусловлено её ролью в раскрытии 
экономических аспектов экологических проблем в современном рыночном 
хозяйстве. В программе освещены экономические подходы в решении 
глобальных экологических и социальных проблем и прогнозы развития 
человечества в связи с современным экологическим кризисом. Данная 
дисциплина носит мировоззренческий характер и построена таким образом, 
чтобы научить студентов использовать необходимые базовые экономические 
понятия для создания представлений о взаимосвязи экологии и экономики.  

Рабочая программа дисциплины «Проблемы устойчивого 
экономического развития» составлена в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования и является дисциплиной для подготовки бакалавров по 
направлению 020800.62 – «Экология и природопользование» биологического 
факультета. 

 
Цель: сформировать у студентов целостное представление о 

взаимосвязи экологических, экономических и социальных процессов, 
показать место Стратегии устойчивого развития, позволяющей на 
долговременной основе обеспечить стабильный экономический рост, не 
приводящий к деградации окружающей среды. 

 
Основные задачи дисциплины: 
1. Показать место дисциплины «Проблемы устойчивого 

экономического развития» в блоке дисциплин, изучающих социально-
экономическое положение человека в современном мире.  

2. Научить студентов экономически грамотному восприятию 
явлений, связанных с жизнью человека в природной среде. Показать 
специфику проблем взаимодействия природы и общества. 

3. Показать ключевой аспект теории устойчивого развития состоит в 
признании необходимости не только разумного отношения к окружающей 
природной среде, но и обеспечения условий для развития хозяйства и 
повышения уровня и качества жизни населения.  

4. Показать необходимость использования рыночных инструментов 
в экологической политике.  

5. Дать характеристику теоретических основ и истории становления 
и развития Стратегии устойчивого развития, перехода на новую модель 
экономического развития.  

6. Рассмотреть комплексность устойчивого развития: показатели 
качества жизни, уровня экономического развития и экологического 
благополучия. 

7. Дать представление о глобальных проблемах современности и их 
региональных аспектах. Дать представление о международных и 
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региональных аспектах устойчивого развития, о концепции перехода РФ к 
устойчивому развитию. 

8. Дать представление о различных точках зрения на устойчивое 
развитие. Рассмотреть сильные и слабые стороны предлагаемых теорий. 

 
Место дисциплины в профессиональной подготовке бакалавров по 

направлению – «Экология и природопользование» биологического 
факультета. Дисциплина «Проблемы устойчивого экономического развития» 
занимает важное место в профессиональной подготовке студентов. С одной 
стороны, она предваряет социально-экономическую подготовку студентов по 
выбранной специальности, с другой формирует экономическую культуру 
личности, способной жить и трудиться в условиях рыночной экономики. 
Дисциплина «Проблемы устойчивого экономического развития» необходима 
для понимания экономических механизмов оптимизации путей 
экологического и социального развития общества и международного 
сотрудничества в этой области и  содержательно дополняет дисциплину 
«Экономика» федерального компонента цикла ГСЭ.  

  
Структура: В соответствии с поставленными целями и задачами в 

дисциплине представлены 5 тем: мировое развитие и экология, глобальные 
экологические проблемы мировой экономики, экономические методы 
решения экологических проблем, международная интеграция в сфере 
экологии. 

 
Особенности изучения дисциплины «Проблемы устойчивого 

экономического развития» обусловлены, во-первых, применением 
межпредметного подхода, во-вторых, высокой динамичностью сферы 
занятости в современном мире и в российской экономике. 

Межпредметность подхода состоит в том, что при изучении проблем 
устойчивого экономического развития используются знания, полученные 
студентами по общим гуманитарным и социально экономическим 
дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки. Студенты знакомятся с 
современными экологическими проблемами с учётом социально-
экономических подходов. 

Взаимосвязь и взаимозависимость экологических, социальных и 
экономических проблем обусловленная процессами глобализации, 
информатизации и либерализации экономики, обуславливает непрерывное 
обновление данных об устойчивом экономическом развитии. Студенты 
вовлекаются в самостоятельный поиск новых источников информации по 
рассматриваемым в процессе изучения дисциплины проблемам. 

 
Формы организации учебного процесса. При изучении дисциплины 

используются следующие формы организации учебного процесса: 
1. Беседа на вводном занятии, в ходе которой определяется место 

дисциплины «Проблемы устойчивого экономического развития» в блоке 
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дисциплин, изучающих социально-экономическое положение человека в 
современном мире, рассматриваются основные теоретические вопросы курса, 
обозначаются глобальные проблемы. 

2. Организация самостоятельной работы, которая включает: 
написание коротких письменных работ по поставленным заданиям, 
подготовку докладов, подготовку к контрольным работам. 

3. Самостоятельные работы по основным темам.  
 
Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. 
Изучение дисциплины предусматривает активную самостоятельную 

работу студентов по изучению эколого-экономических проблем. «Проблемы 
устойчивого экономического развития» предусматривают активную 
самостоятельную работу студентов по изучению конкретных эколого-
экономических проблем, знакомство с теоретическими основами и историей 
становления и развития Стратегии устойчивого развития, перехода на новую 
модель экономического развития, по рассмотрению комплексности 
устойчивого развития. В самостоятельную работу студентов входит освоение 
теоретического материала, подготовка сообщений. 

Знания студентов проверяются через выполнение самостоятельных 
работ по темам, а также посредством написания контрольных работ (эссе) по 
заслушанным материалам. 

 
Требования к уровню освоения содержания. Изучив материалы по 

дисциплине, студенты должны: 
Знать теоретические основы, историю становления и развития 

Стратегии устойчивого развития. 
Уметь работать с экономической информацией и критически к ней 

относиться и уметь анализировать; сформулировать и обосновать 
собственную точку зрения на дискуссионные проблемы связанные с 
необходимостью перехода к устойчивому развитию. 

Иметь представление о глобальных моделях и сценариях будущего; о 
глобальных проблемах окружающей среды и их региональных аспектах; об 
экономических подходах в оценке состояния экосистем. 

Понимать проблемы взаимодействия природы и общества. 
 
 
Объём и сроки изучения. Дисциплина «Проблемы устойчивого 

экономического развития» рассчитана на 96 часов: на очной форме обучения 
включает в себя лекции (8 часов), самостоятельную работу (88 часов). 

 
 
 
Виды контроля знаний студентов и их отчетности: 
1. Текущий контроль самостоятельной работы через проверку и оценку 

письменных работ. 
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3. Контрольные работы по основным темам дисциплины (эссе, 
проблемные вопросы). 

 
Критерии оценок знаний студентов на зачёте: 
«Зачтено» ставится студенту, знающему и понимающему сущность 

основных понятий и категорий дисциплины «Проблемы устойчивого 
экономического развития». Учитывается текущая успеваемость студентов, их 
активность при обсуждении материалов, изложенных в сообщениях 
докладчиков. Оценивается умение использовать в своих выступлениях и в 
ходе дискуссии экономические понятия и категории, умение отвечать на 
вопросы, а также умение их задавать. Учитывается умение излагать и 
аргументировано доказывать свою точку зрения, умение слушать доводы 
дискуссирующих. 

«Не зачтено» ставится, если студент выступал с сообщениями и не 
принимал участие в их обсуждении, не может ответить на простейшие 
вопросы типа «что такое?», не может объяснить сущность основных 
категорий, не имеет ни одного короткого письменного задания (эссе). 
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2. Тематический план курса 
 

Название и 
содержание 

разделов, тем, 
модулей 

Объём часов 

Формы 
контроля Общий 

Аудиторная работа 

Самостоят
ельная 
работа Лекции 

Практич
еские 
(или 

семинар
ские) 

Самос
тояте
льные 
работ

ы 
1 2 3 4 5 6 7 

Мировое развитие и 
экология 

15 2  13 Работа с 
основной и 
дополни-
тельной 
литературой 
Подготовк
а обзорных 
сообщений 

Обсуждени
е 
сообщений 

Глобальные 
проблемы мировой 
экономики 

15 2  13 Работа с 
основной и 
дополните
льной ли-
тературой. 
Подготовк
а обзорных 
сообщений 

Обсуждени
е 
сообщений 
Контрольн
ая работа 
(1-3) 
 

Экономические 
методы решения 
экологических 
проблем.  

14 1  13 Работа с 
основной и 
дополните
льной 
литературо
й. Подго-
товка 
сообщений 

Обсуждени
е 
сообщений 
Контрольн
ая работа 
(7-8). 

Мировая 
экологическая 
политика 

28 2  26 Работа с 
основной и 
дополните
льной ли-
тературой. 
Подготовк
а обзорных 
сообщений 

Обсуждени
е 
сообщений 

Международная 
интеграция в сфере 
экологии  

14 1  13 Работа с 
основной и 
дополните
льной ли-
тературой. 
Подготовк
а обзорных 
сообщений 

Обсуждени
е 
сообщений 
Контрольн
ая работа 
(7-8). 

Всего 96 8  88  Зачёт 
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3. Содержание дисциплины. 
 

3.1. Содержание тем дисциплины. 
 

Тема 1. Мировое развитие и экология 
Основные этапы развития современного мира. Понятие «экосистема», 

ее основные признаки. Показатели и индикаторы оценки сохранения 
естественной территории. Соотношение экономического роста и развития. 
Экологический кризис. Глобальные модели и сценарии будущего. Доклады 
Римского клуба. 

Феномен антропогенных катастроф: техногенные катастрофы и 
чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, лесные пожары. 
Экологическая обстановка в Европе. Положение развивающихся стран. 
Промышленные аварии и стихийные бедствия в Российской Федерации. 

 
Тема 2. Глобальные проблемы мировой экономики 

Основные признаки выделения глобальных проблем. Современные 
глобальные проблемы. Проблема изменения климата. Проявления 
глобального потепления. Выброс парниковых газов в атмосферу.  

Конвенция о биологическом разнообразии. Конвенция ООН по борьбе с 
опустыниванием. Рамочная Конвенция ООН об изменении климата. 
Состояние глобальной окружающей среды, стратегии реагирования. 

 
Тема 3. Экономические методы решения экологических проблем 

Экономический механизм природопользования. Природоохранное 
законодательство в промышленно развитых странах. 

Использование экономических методов в экологической политике. 
Экологизация промышленности. Экологический рынок. Рынок экологически 
чистой продукции, экологических технологий. Ответственное 
предпринимательство. Экологический бизнес. 

Взаимоотношения экологической политики и законодательства. 
Экологическое страхование. 

 
Тема 4. Мировая экологическая политика 

Стратегия устойчивого развития. Основные компоненты Стратегии: 
экономическая, социальная и природоведческая. Цель стратегии устойчивого 
развития. Принципы стратегии устойчивого развития. 

Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП), 
Программа (комитет) ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирный фонд 
дикой природы (ВВФ). 

Идея сбалансированности между окружающей средой и ее ресурсами, 
экономикой и населением Земли. Повестка дня на ХХI век: программа 
действий по достижению устойчивого развития. Итоги реализации Стратегии 
устойчивого развития. 



 9

«Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» 
(1996). Основные факторы, влияющие на состояние окружающей среды. 
Критика идеи устойчивого развития. 

«Рыночные отношения» в мировой экологической политике. Механизм 
квотирования на эмиссию парниковых газов, на пользование кислородом. 
Позиции США, Европейского Союза, Японии. 

 
Тема 5. Международная интеграция в сфере экологии 

Основные направления и формы сотрудничества в решении глобальных 
экологических проблем и обеспечении экологической безопасности. 
Комиссия по окружающей среде ООН (ЮНЕП), организация ООН по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), европейская 
экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН). Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ), Всемирная метеорологическая организация (ВМО), 
Всемирный фонд дикой природы (ВВФ), Международный союз охраны 
природы и природных ресурсов (МСОП), международный совет научных 
союзов (МСНС) и его научный комитет по проблемам окружающей среды 
(СКОПЕ МСНС), Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), 
Всемирная торговая организация (ВТО). Многонациональные банки и 
экологические фонды. 

Международные соглашения об использовании и охране Мирового 
океана. Национальная юрисдикция природопользования. Международные 
конфликты природопользования Проект ГЕО («Глобальная экологическая 
перспектива»). Международные экологические программы и проекты. 
Конвенции и соглашения по глобальным экологическим проблемам. 
Глобальная система мониторинга окружающей среды. Программа 
ГСМОС/ВОДА. Глобальные системы наблюдений. Программы по изучению 
климата. Программа по изучению мониторинга и оценки состояния 
окружающей среды Арктики. Стратегический план действий в защиту 
Чёрного моря. Роль спутниковых исследований. Финансирование 
экологических проектов на международном уровне. Роль международных 
страховых компаний в решении экологических проблем. 
 

 
4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

 
Основная литература: 
1. Бобылёв, С. Н. Устойчивое развитие: методология и методика 

измерения: Учебное пособие // С. Н. Бобылёв, Н. В. Зубаревич, С. В. 
Соловьёва, Ю. С. Власов; под ред. С. Н. Бобылёва. – Москва: Экономика, 
2011. 

2. Мекуш, Г. Е. Экологическая политика и устойчивое развитие: 
анализ и методические подходы [Текст] / Г. Е. Мекуш; [под ред. С. Н. 
Бобылева] ; [Кемеровский гос. ун-т]. - М.: Экономика, 2011. - 255 с. 
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3. Салова Л. В. Особо охраняемые природные территории: 
управление устойчивым инновационным развитием [Текст] : монография / Л. 
В. Салова. -М.: Креативная экономика 2011. - 144 с. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132799 
 
Дополнительная литература:  

1. Астахов А. С. , Бушуев В. В. , Голубев В. С.  Устойчивое развитие и 
национальное богатство России.. – М.: ЭНЕРГИЯ, 2009. – 79 с. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58365 
2. Гайдар, Е.Т. Современный экономический рост и стратегические 

проблемы развития России. [Текст] / Е.Т. Гайдар, М., 2004. 
3. Реймерс Н.Ф. Природопользование. [Текст] / Н.Ф. Рейменс: 

Словарь-справочник. - М.: Мысль, 1990.  
4. Никаноров, А. М. Глобальная экология. [Текст]: Учебное 

пособие. / Никаноров А. М., Хоружая Т. А.. – М.: ЗАО «Книга сервис», 2003. 
5. Экология. [Текст] Учебник / Передельский, В.И. Коробкин, М.Е. 

Приходченко. – М. : ТК Велби, изд-во Проспект, 2007 С. 422-430.  
6. Устойчивое экономическое развитие в условиях глобализации и 

экономики знаний: концептуальные основы теории и практики управления / 
Под. ред. В. В. Попкова. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. – 295 с.  

 
Журналы:  
1. Вопросы экономики,  
2. Итоги, 
3. Мировая экономика и международные отношения,  
4. Общественные науки и современность, 
5. Общество и экономика 
6. Природа,  
7. Профиль, 
8. Российская газета  
9. США, Канада: экономика, политика, культура,  
10. ЭКО,  
11. Эксперт,  
12. Эксперт-Сибирь. 
 
Интернет-ресурсы: 
http://agrollnk.moa.mv/htropici/wetfrlend.htttil - Национальный узел 

распространения гидрологических данных влажных тропиков 
http://ecolife.org.ua - Экологическое законодательство Российской 

Федерации  
http://ecoportal.ru/ - Экологический портал  
http://etc-iw.elonet.eu.lnt - Европейский Центр по внутренним водам 

ЕЕА 
http://guptabigat.narod.ru - ГУП Табигат  
http://refia.ru - Российское экологическое информационное агентство  
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http://rgp.agava.ru - Российские зеленые страницы. Деловой 
экологический путеводитель 

http://www.bellona.org/ru/international/ecopravo/ed - Экологическое право  
http://www.biodiversity.ru/programs/law - Центр охраны дикой природы  
http://www.blackseaweb/net - Трансграничный диагностический анализ 

по проекту защиты Чёрного моря 
http://www.doml/lnrenle/com/tr/blackset - Сайт Черноморского отдела 

реализации проекта ЧЭФ, в т.ч. Стратегический план действий по защите 
Чёрного моря 

http://www.ecoline.ru - Международные стандарты экоменеджмента  
http://www.ecoline.ru - Общественная организация ЭКОЛАЙН  
http://www.seu.ru/documents/doctrine/doc080202/5.htm - Международный 

социально-экологический союз. 
http://www.ru.wikipedia.org/wiki - Википедия  
http://www.eea.eu.int - Европейское Агентство окружающей среды 

(ЕЕА) 
http://www.epa.gov - Агентство США по охране окружающей среды   
http://www.ewlesre.com http://www.munlchre.com - Ежемесячные обзоры 

страховых компаний 
http://www.fsetan.ru/instr - Сайт Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору  
http://www.grfd.anep.eh/bieln - Информация по Чёрному морю в целом и. 

Красная книга Чёрного моря  
http://www.grlda.no/amtp - Доклад о состоянии окружающей среды 

Арктики 
http://www.igo.kz - Экологическая безопасность на Каспии в контексте 

Концепции устойчивого развития  
http://www.ipcc.ch - Межправительственная группа экспертов по 

изменению климата 
http://www.johannesburgsummit.org - Материалы Всемирного саммита по 

устойчивому развитию 
http://www.kubzsk.ru 
http://www.libra.org.ru - программа Экогруппа  
http://www.priroda.ru - Национальный портал Природа  
http://www.sci.aha.ru - WEB-атлас «Россия как система»  
http://www.sci.aha.ru - Экологические проблемы и товаропроизводители 

на российском рынке 
http://www.sci.aha.ru/biodiv - Систематизированный каталог 

информационных ресурсов Национальной стратегии и плана действий по 
сохранению биоразнообразия России  

http://www.unep.org - Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
http://www.wto.org - Сайт Всемирной торговой организации  
http://www/booksforest/ru/pravo - Экологическое право и 

законодательство  
http://www/ecoline/ru - Экологическое законодательство стран СНГ  
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5. Формы текущего и промежуточного контроля 
 
Примерная тематика сообщений: 
1. Глобальная экологическая безопасность и этапы формирования 

концепции устойчивого развития. 
2. Доклады «Римского клуба» и их значение в развитии глобалистики. 
3. Изменение климата на Земле: причины и возможные последствия.  
4. Классификация глобальных проблем человечества. Интегрирующая 

роль глобальных экологических проблем. 
5. Концепция потепления климата как научная основа создания 

Киотского протокола. 
6. Киотский протокол. Обязательства сторон, механизмы гибкости и 

перспективы реализации.  
7. Экономические последствия ратификации РФ Киотского протокола. 
8. Международный опыт сохранения биоразнообразия. 
9. Концепция устойчивого развития и Повестка дня на XXI век. 
10. Международный экономический механизм обеспечения качества 

окружающей среды (организация торговли квотами и механизм чистого 
развития). 

11. Научно-технический прогресс и природопользование. Анализ 
современных подходов. 

12. Основы экологической безопасности и концепция устойчивого 
развития России. 

13. Особенности эколого-экономического развития России на 
современном этапе. 

14. Оценка уровня воздействия города на окружающую среду. 
15. Понятие и сущность природноресурсного потенциала, его основные 

элементы. Основные принципы рационального природопользования. 
16. Соотношение экономического роста и развития.  
17. Раскройте сущность проблемы взаимодействия транспорта с 

окружающей средой. 
18. Экологическая ситуация, её влияние на здоровье населения 

Кемеровской области. 
19. Экологические последствия роста населения. 
20. Экологический кризис и глобальные модели и сценарии будущего. 
21. Экономический механизм природопользования. 
22. Современная экологическая ситуация в России. 
23. Экологическая обстановка в Европе. 
24. Природоохранное законодательство в промышленно развитых 

странах.  
25. Экологические проекты российских компаний. 
26. Экологическая политика как фактор международной 

конкурентоспособности государств. 
27. Повестка дня на ХХI век: программа действий по достижению 

устойчивого развития.  
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28. Итоги реализации Стратегии устойчивого развития. 
29. Основные идеи Концепции устойчивого развития. Критика идеи 

устойчивого развития. 
30. «Рыночные отношения» в мировой экологической политике. 

Рыночный механизм и государственное регулирование. 
31. Основные направления и формы сотрудничества в решении 

глобальных экологических проблем и обеспечении экологической 
безопасности. 

32. Глобальная система мониторинга окружающей среды. 
33. Программа по изучению мониторинга и оценки состояния 

окружающей среды Арктики. 
34. Региональная политика в области управления природными 

ресурсами Крайнего Севера. 
35. Стратегический план действий в защиту Чёрного моря. 
36. Финансирование экологических проектов на международном 

уровне. 
 
Примерная тематика контрольных работ: 
1. Что означают слова великого немецкого географа Александра 

Гумбольдта: «Человеку предшествуют леса, а сопровождают его пустыни»? 
2. В чём суть модели устойчивого развития общества? Пути её 

реализации в России.  
3. Что Вы знаете о форуме по экологии в ХХ в. – Конференции ООН в 

Рио-де-Женейро в 1992 г.? 
4. Почему энергопотребление является мощным экологическим 

ресурсом и магистральным путём устойчивого развития? 
5. Какими способами в современных условиях повышают 

заинтересованность природопользования в сохранении ресурсов и их 
рациональном использовании?  

6. Каковы особенности экономического механизма охраны 
окружающей среды? 

7. Какие существуют виды ответственности за экологические 
правонарушения? В каком объёме возмещается вред, причинённый 
окружающей среде?  

8. Что такое мониторинг окружающей среды и каковы его основные 
ступени и блоки. 

9. Какова роль России в международном экологическом 
сотрудничестве? 

10. В чём суть модели устойчивого развития общества? Пути её 
реализации в России.  

11. Что Вы знаете о форуме по экологии в ХХ в. – Конференции ООН в 
Рио-де-Женейро в 1992 г.? 

12. Почему энергопотребление является мощным экологическим 
ресурсом и магистральным путём устойчивого развития? 
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13. Какими способами в современных условиях повышают 
заинтересованность природопользования в сохранении ресурсов и их 
рациональном использовании?  

14. Каковы особенности экономического механизма охраны 
окружающей среды? 

15. Какие существуют виды ответственности за экологические 
правонарушения? В каком объёме возмещается вред, причинённый 
окружающей среде?  

16. Что такое мониторинг окружающей среды и каковы его основные 
ступени и блоки. 

17. Какова роль России в международном экологическом 
сотрудничестве? 

 
Вопросы к зачёту: 

1. Основные этапы развития современного мира.  
2. Основные признаки выделения глобальных проблем. Современные 

глобальные проблемы.  
3. Современный экологический кризис.  
4. Глобальные модели и сценарии будущего. Доклады Римского клуба. 
5. Феномен антропогенных катастроф. 
6. Проблема изменения климата. Рамочная конвенция об изменении 

климата.  
7. Загрязнение окружающей среды.  
8. Проблема «чистой воды».  
9. Проблема отходов.  
10. Проблема городской среды.  
11. Потеря биологического разнообразия.  
12. Методы экономического регулирования. 
13. Эколого-экономический учёт природных ресурсов и загрязнителей. 
14. Новые механизмы финансирования природоохранных мероприятий. 
15. Экономическое стимулирование в области охраны окружающей 

среды.  
16. Повышение уровня и качества жизни населения, как аспект теории 

устойчивого развития.  
17. Опасность загрязнения окружающей среды и здоровье человека. 

Загрязнение продуктов питания.  
18. Стратегия устойчивого развития.  
19. Повестка дня на ХХI век: программа действий по достижению 

устойчивого развития.  
20. Критика идеи устойчивого развития. 
21. «Рыночные отношения» в мировой экологической политике.  
22. Основные направления и формы сотрудничества. 
23. Международные экологические программы и проекты. 
24. Финансирование экологических проектов на международном уровне. 
25. Деятельность страховых компаний на международном уровне. 


