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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-
плине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 
В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения 

ОПОП Содержание компетен-
ций 

Перечень планируемых результатов обу-
чения по дисциплине 

 
ОК-2 готовностью действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую от-
ветственность за принятые ре-
шения 

Знать: основные источники возникновения 
и возможные последствия социально-
экономических проблем и процессов; 

Уметь: диагностировать и анализировать 
социально-экономические проблемы; использо-
вать знания при оценке современных социаль-
но-экономических процессов; 
       Владеть: умением находить организацион-
но-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готовностью нести за них ответст-
венность 

ОПК-3 способностью к активному об-
щению в научной, производст-
венной и социально-
общественной сферах деятель-
ности 

Знать: историю становления и концепции 
устойчивого развития; наиболее распространён-
ные в теории и практике подходы к построению 
показателей устойчивого развития;  

Уметь: обосновывать и критически оцени-
вать, выработанные принципы концепции ус-
тойчивого развития; 

Владеть: навыками к обоснованию собствен-
ной точки зрения на дискуссионные проблемы, 
связанные с необходимостью перехода к устой-
чивому развитию. 

ОПК-5 способностью к активной со-
циальной мобильности 

Знать: основные направления совре-
менной экологической политики; перспек-
тивы развития общества для совершенство-
вания методов социальной мобильности и 
социализации;  

Уметь: использовать экологические 
знания для совершенствования собственной 
социальной мобильности; самостоятельно 
оценивать события, творчески восприни-
мать предлагаемую информацию конструк-
тивно, продуктивно мыслить, адаптировать-
ся к новым ситуациям, переоценке накоп-
ленного опыта, анализу своих возможно-
стей; находить верное решение на основе мно-
жества условий, принимать оптимальные реше-
ния 

Владеть: навыками активной социальной 
мобильности в сфере профессиональной дея-
тельности; способностью к пониманию измене-
ний в социуме; навыками организации деятель-
ности, реализуя свою социокультурную и соци-
ально-профессиональную компетентность, в том 
числе в процессе осмысления и прогнозирова-
ния результатов субъективных отношений. 
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ПК-2 способностью творчески ис-
пользовать в научной и произ-
водственно-технологической 
деятельности знания фунда-
ментальных и прикладных раз-
делов специальных дисциплин 
программы магистратуры 

Знать: принципы устойчивого развития че-
ловечества, наиболее распространённые в тео-
рии и практике подходы к построению показа-
телей устойчивого развития, основные направ-
ления современной экологической политики,  
научные теории и концепции взаимодействия 
природы и общества; 

Уметь: понимать, отбирать, обобщать, ана-
лизировать и интерпретировать экономическую 
информацию и критически воспринимать ин-
формацию; 

Владеть: представлениями об основах устой-
чивого развития человечества на глобальном и 
региональном уровне, экономическими подхо-
дами в оценке состояния экосистем и уметь их 
использовать при принятии профессиональных 
решений. 

ПК-5 способностью разрабатывать 
типовые природоохранные ме-
роприятия; проводить оценку 
воздействия планируемых со-
оружений или иных форм хо-
зяйственной деятельности на 
окружающую среду 
 

Знать: основные направления экологизации 
промышленности и инновационного развития; 

Уметь: проявлять экономическую грамот-
ность и способности анализировать экологиче-
ские проблемы и процессы, происходящие в 
обществе; прогнозировать возможное развитие 
экологических проблем в будущем; 

Владеть: методологическими подходами к 
разработке индикаторов устойчивого развития, 
навыками для разработки типовых природо-
охранных мероприятий в проектно-
производственной деятельности. 

ПК-6 способностью диагностировать 
проблемы охраны природы, 
разрабатывать практические 
рекомендации по её охране и 
обеспечению устойчивого раз-
вития 

Знать: социально-экономические критерии 
и индикаторы устойчивого развития, проблемы 
охраны природы на всех иерархических уров-
нях, принципы устойчивого развития природы и 
общества; 

Уметь: разрабатывать практические реко-
мендации по охране природы и обеспечению 
устойчивого развития, 

Владеть: навыками исследования в области 
интегральных оценок устойчивого развития, 
методами диагностики проблем охраны приро-
ды. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины».  
Дисциплина  изучается на очной форме обучения на 2 курсе, в 3 семестре. 
Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению следую-

щих профессиональных задач: 
в проектно-производственной деятельности: 
- анализ частных и общих проблем использования природных условий и ресурсов, 

управление природопользованием; 
- выявление и диагностика проблем охраны природы, разработка практических ре-

комендаций по сохранению природной среды. 
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Компе-
тенция 

Предшествующие 
дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 
закрепляющие компетенцию 

ОК-2 

Программа дисципли-
ны строится на предпосылке, 
что студенты владеют эле-
ментарными знаниями по 
обществознанию, истории и 
экономике, полученными 
школе. 

Современные механизмы управления 
природопользованием, Стратегическое 
партнерство государства и бизнеса в 
решении экологических проблем 

ОПК-3 Международное сотрудничество в об-
ласти охраны окружающей среды, Эко-
логическое проектирование и экологи-
ческая экспертиза, История и филосо-
фия науки, Философские проблемы 
экологии 

ОПК-5 Философские проблемы естествознания, 
История и философия науки, Философ-
ские проблемы экологии, Современные 
механизмы управления природопользо-
ванием, Стратегическое партнерство 
государства и бизнеса в решении эколо-
гических проблем 

ПК-2 Компьютерные технологии и статисти-
ческие методы в экологии и природо-
пользовании, Современные проблемы 
экологии и природопользования, Функ-
циональная организация биосферы, 
Экологическое проектирование и эколо-
гическая экспертиза, История и фило-
софия науки, Философские проблемы 
экологии, Современные механизмы 
управления природопользованием, 
Стратегическое партнерство государст-
ва и бизнеса в решении экологических 
проблем, Геоинформационные системы, 
Компьютерная графика 

ПК-5 Международное сотрудничество в об-
ласти охраны окружающей среды, 
Функциональная организация биосфе-
ры, Технологии охраны окружающей 
среды, Экологическое проектирование и 
экологическая экспертиза, Оценка и 
нормирование окружающей среды, Гео-
информационные системы, Компьютер-
ная графика, Агроэкология, Рекульти-
вация нарушенных земель 

ПК-6 Функциональная организация биосфе-
ры, Технологии охраны окружающей 
среды, 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ), 72 

академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для 

очной формы 
обучения 

для за-
очной (очно-
заочной) 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
32  

Аудиторная работа (всего): 32  
в том числе:   
Лекции   
Семинары, практические занятия 32  
Практикумы -  
Лабораторные работы -  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 8  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40  
Вид промежуточной аттестации обучающегося:   
Форма контроля (Зачёт ) -  
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разде-

лам (темам) с указанием отведенного на них количества акаде-
мических часов и видов учебных занятий 

 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

-
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-
чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 
1. Устойчивое эконо-

мическое развитие 
36 - 16 20 Самостоятельные 

работы к семинару, 
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2.2. Содержание дисциплины,, структурированное по 

темам(разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Устойчивое экономическое развитие в условиях глобали-
зации 

Содержание практических занятий 
1.1. Тема 1. Условия глоба-

лизации современной 
экономики 

Проблема устойчивого развития человечества. Подход ООН 
к устойчивому развитию. Глобальная катастрофа и экономи-
ческие теории. Отношения между экономикой и государст-
вом. Целостность национальной экономики. Кризисное со-
стояние экономической теории.  

1.2 Тема 2. Механизм эко-
номической эволюции 

Причины неустойчивого развития. Механизм ускорения раз-
вития – конкурентная борьба и инновации. Неустойчивое 
развитие. Мощность (энергия) как универсальная учётная 
единица.  

1.3. Тема 3. Инновационная 
составляющая устойчи-
вого развития. 

Новые идеи как необходимое условие устойчивого развития.  
Технологии устойчивого развития. Эффективность капитало-
вложений и их устойчивый рост. Технологии управления: 
принцип механизма защиты инвестиций. 

1.4. Тема 4. Конкуренция 
как механизм отбора 
инновационных проек-
тов и предприятий 

Конкурентные стратегии поведения экономических агентов. 
Жизненный цикл рынка. Жизненный цикл конкуренции. 
Конкуренция в высокотехнологичных отраслях: закон поло-
жительной обратной связи. Инновации в экономической нау-
ке. Макроэкономический аспект инновационного развития 
экономики. 

2 Раздела 2 Устойчивое развитие: методология и методики измерения 
Содержание практических занятий 

2.1. Тема 5. Методологиче-
ские подходы к разра-
ботке индикаторов ус-
тойчивого развития 

Эволюция подходов к оценке развития. Критерии отбора ин-
дикаторов устойчивого развития. Классификация подходов к 
разработке индикаторов. Российский опыт разработки инди-
каторов.  

2.2. Тема 6. Индикаторы 
устойчивого развития: 
социально-
экономические аспекты 

Подходы к созданию систем индикаторов и индексов соци-
ально-экономического и институционального развития. Опыт 
мониторинга и оценок устойчивого социально-
экономического развития.  

2.3. Тема 7. Экономика и 
экология: индикаторы 
экологически устойчи-
вого развития 

Системы индикаторов экологически устойчивого развития.. 
Интегральные индикаторы экологически устойчивого разви-
тия. 

2.4. Тема 8. Расчёт индика-
торов устойчивого раз-
вития.  

Примеры расчёта индикаторов устойчивого развития. ИРЧП 
для регионов России. Адаптированные чистые сбережения. 
Энергоёмкость. Электроёмкость. Водоёмкость. Интенсив-

в условиях глоба-
лизации 

тестовый опрос на 
семинаре 

2. Устойчивое разви-
тие: методология и 
методики измере-
ния 

36 - 16 20 Самостоятельные 
работы к семинару, 
тестовый опрос на 
семинаре 

 Зачёт       
 Всего 72 - 32 40  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Устойчивое экономическое развитие в условиях глобали-
зации 

ность загрязнения атмосферы. Интенсивность загрязнения 
водного бассейна. Сводный индекс устойчивости. Экологи-
зированный ИРЧП и индекс состояния окружающей среды.  

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине  
Дисциплина «Устойчивое развитие» предполагает как аудиторную (практические 

занятия), так и самостоятельную работу магистрантов. 
При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обес-

печения для самостоятельной работы: 
1. Вводная мини-лекция читается в мультимедийной аудитории. Материалы для 

подготовки к практическим занятиям предоставляются обучающимся в форме слайд-
конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, 
решаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане 
семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материа-
ла, подготовка самостоятельных работ, решение задач, выполнение графических работ, 
подготовка ответов на проблемные вопросы, работу с примерными тестами по теме. Зада-
ния для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. Тестовые задания 
включают вопросы «да-нет», альтернативные вопросы. По каждой теме разработано 2 ва-
рианта тестовых заданий. 

5. Для подготовки к зачету обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 
6. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны, изученным в 1-ом семестре. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные 
вопросы). Разработано 4 варианта тестовых заданий. 

8. Банк оценочных средств, включающий: 
 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 
 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 
 банк учебных фильмов. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-
ной аттестации обучающихся по дисциплине 

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) дис-
циплины  
(результаты по раз-
делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её час-
ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Тема 1. Условия 
глобализации со-
временной эконо-
мики 

ОК-2 
Знать: основные источники возникновения и 

возможные последствия социально-экономических 
проблем и процессов; 

ОПК-3 
Знать: историю становления и концепции устой-

чивого развития; наиболее распространённые в тео-

Тестовые за-
дания (вопро-
сы «да-нет», 
альтернатив-
ные вопросы). 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) дис-
циплины  
(результаты по раз-
делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её час-
ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

рии и практике подходы к построению показателей 
устойчивого развития;  

ОПК-5 
 Знать: основные направления современной 
экологической политики; перспективы развития 
общества для совершенствования методов соци-
альной мобильности и социализации;  
   ПК-3 
Владеть: представлениями об основах устойчивого 
развития человечества на глобальном и региональ-
ном уровне, экономическими подходами в оценке 
состояния экосистем и уметь их использовать при 
принятии профессиональных решений. 

2.  Тема 2. Механизм 
экономической эво-
люции 

ОК-2    
    Владеть: умением находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуаци-
ях и готовностью нести за них ответственность 

 
ОПК-5 
Уметь: использовать экологические знания 

для совершенствования собственной социаль-
ной мобильности; самостоятельно оценивать 
события, творчески воспринимать предлагае-
мую информацию конструктивно, продуктивно 
мыслить, адаптироваться к новым ситуациям, 
переоценке накопленного опыта, анализу своих 
возможностей; находить верное решение на основе 
множества условий, принимать оптимальные реше-
ния 

1. Тестовые 
задания (во-
просы «да-
нет», альтер-
нативные во-
просы). 
2. Проблем-
ные вопросы. 

3.  Тема 3. Инноваци-
онная составляющая 
устойчивого разви-
тия. 

ОПК-3 
Уметь: обосновывать и критически оценивать, 

выработанные принципы концепции устойчивого 
развития; 

ОПК-5 
Владеть: навыками активной социальной мо-

бильности в сфере профессиональной деятельности; 
способностью к пониманию изменений в социуме; 
навыками организации деятельности, реализуя свою 
социокультурную и социально-профессиональную 
компетентность, в том числе в процессе осмысления 
и прогнозирования результатов субъективных от-
ношений. 

1. Тестовые 
задания (во-
просы «да-
нет», альтер-
нативные во-
просы). 
2. Задачи и 
проблемные 
вопросы. 
3. Задания для 
работы с до-
полнительной 
литературой и 
статданными. 
4. Вопросы к 
учебному ви-
деофильму. 

4.  Тема 4. Конкурен-
ция как механизм 
отбора инновацион-

ПК-5 
Знать: основные направления экологизации про-

мышленности и инновационного развития; 
Уметь: проявлять экономическую грамотность и 

1. Тестовые 
задания (во-
просы «да-
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) дис-
циплины  
(результаты по раз-
делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её час-
ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

ных проектов и 
предприятий 

способности анализировать экологические пробле-
мы и процессы, происходящие в обществе; прогно-
зировать возможное развитие экологических про-
блем в будущем; 

 

нет», альтер-
нативные во-
просы). 
2. Задания для 
работы с до-
полнительной 
литературой и 
статданными. 

5.  Тема 5. Методоло-
гические подходы к 
разработке индика-
торов устойчивого 
развития 

ПК-2 
Знать: принципы устойчивого развития челове-

чества, наиболее распространённые в теории и прак-
тике подходы к построению показателей устойчиво-
го развития, основные направления современной 
экологической политики,  научные теории и кон-
цепции взаимодействия природы и общества; 

ПК-5 
Владеть: методологическими подходами к раз-

работке индикаторов устойчивого развития, навы-
ками для разработки типовых природоохранных ме-
роприятий в проектно-производственной деятельно-
сти. 

1. Тестовые 
задания (во-
просы «да-
нет», альтер-
нативные во-
просы). 
2. Задачи и 
проблемные 
вопросы. 
3. Задания для 
работы с до-
полнительной 
литературой и 
статданными. 
4. Вопросы к 
учебному ви-
деофильму. 

6.  Тема 6. Индикаторы 
устойчивого разви-
тия: социально-
экономические ас-
пекты 

ОК-2 
Уметь: диагностировать и анализировать соци-

ально-экономические проблемы; использовать зна-
ния при оценке современных социально-
экономических процессов; 

ПК-6 
Знать: социально-экономические критерии и 

индикаторы устойчивого развития, проблемы охра-
ны природы на всех иерархических уровнях, прин-
ципы устойчивого развития природы и общества; 

 

1. Тестовые 
задания (во-
просы «да-
нет», альтер-
нативные во-
просы). 
2. Задания для 
работы с до-
полнительной 
литературой и 
статданными. 

7.  Тема 7. Экономика 
и экология: индика-
торы экологически 
устойчивого разви-
тия 

ПК-2 
Уметь: понимать, отбирать, обобщать, анализи-

ровать и интерпретировать экономическую инфор-
мацию и критически воспринимать информацию; 

ПК-6  
Уметь: разрабатывать практические рекомен-

дации по охране природы и обеспечению устойчи-
вого развития, 

 
 

1. Тестовые 
задания (во-
просы «да-
нет», альтер-
нативные во-
просы). 
2. Задачи и 
проблемные 
вопросы. 
3. Задания для 
работы с до-
полнительной 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) дис-
циплины  
(результаты по раз-
делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её час-
ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

литературой и 
статданными. 
4. Вопросы к 
учебному ви-
деофильму. 

8.  Тема 8. Расчёт ин-
дикаторов устойчи-
вого развития.  

ПК-2 
Уметь: понимать, отбирать, обобщать, анализи-

ровать и интерпретировать экономическую инфор-
мацию и критически воспринимать информацию; 

ПК-5 
Владеть: методологическими подходами к разра-

ботке индикаторов устойчивого развития, навыками 
для разработки типовых природоохранных меро-
приятий в проектно-производственной деятельно-
сти. 

ПК-6 
Владеть: навыками исследования в области инте-

гральных оценок устойчивого развития, методами 
диагностики проблем охраны природы. 

1. Тестовые 
задания (во-
просы «да-
нет», альтер-
нативные во-
просы). 
2. Задания для 
работы с до-
полнительной 
литературой и 
статданными. 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Экзамен / зачет 
а)  типовые вопросы (задания): 

Письменный зачет в виде структурированного задания по темам дисциплины, 
изученным в 1-ом семестре. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернатив-
ные вопросы).  

 
Примерный перечень вопросов зачетного теста учебной дисциплины «Устой-

чивое развитие»  
1. Основные этапы развития современного мира.  
2. Основные признаки выделения глобальных проблем. Современные глобаль-

ные 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 устойчи-

вого развития.  
17. Опасность загрязнения окружающей среды и здоровье человека. Загрязне-

ние продуктов питания.  
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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. 

 
а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающими-
ся знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-2, ОПК-23, ОПК-5, ПК-2, ПК-5, ПК-
6). В зачетный тест включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень ос-
воения компетенций: 
 на определение экономического понятия; 
 на характеристику признаков экономического явления; 
 на характеристику факторов экономических процессов; 
 на выбор правильного суждения; 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачетного (экза-
менационного) теста, выбрав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно 
учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 
б) описание шкалы оценивания: 
 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 
 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополни-

тельные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 
 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 
 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или её 
части) / и ее 
формулировка – 
по желанию 

Типовое задание 

1. Условия глобали-
зации современ-
ной экономики 

ОК-2, ОПК-3 В чем сходство и в чём различие подходов в 
решении глобальных проблем человечества 
Сергея Капицы и Дениса Медоуза? (Используй-
те текст стенограммы 1-й лекции С. П. Капицы, 
вышедшей в эфир на телеканале «Культура» в 
рамках проекта "ACADEMIA" и видео лекции, 
вышедшей в эфир на телеканале «Культура» в 
рамках проекта "ACADEMIA": Д. Медоуз: 
"Пределы роста": история и перспективы". 

ПК-2 Глобальные экологические проблемы вызваны в 
первую очередь: 
а) геологическими процессами;  
б) космическими факторами; 
в) высокими темпами экономического роста;  
г) изменением климата. 

2. Механизм эконо-
мической эволю-
ции 

ОК-2 1. Почему главный экономический меха-
низм охраны окружающей среды в современных 
условиях ориентирован в основном на экономи-
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или её 
части) / и ее 
формулировка – 
по желанию 

Типовое задание 

ческие методы регулирования? 
2. Приведите факты (примеры) установле-
ния платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду. 

ПК-2 Альтернативные вопросы: 
Государство в рыночной экономике выполняет 
следующие функции: 
а) устанавливает единые “правила игры” для 
основных субъектов рынка; 
б) активно воздействует на экономику с целью 
поддержания конкуренции; 
в) активно добивается справедливого распреде-
ления доходов; 
г) верно а) и б). 

3. Инновационная 
составляющая ус-
тойчивого разви-
тия 

ПК-2 3. Почему в настоящее время большие на-
дежды связывают с переходом на инновацион-
ный путь развития? 
4. Почему инновационную экономику на-
зывают экономикой знаний? 
5. Что является основным противоречием 
современной экономики? В чём оно проявляет-
ся? 

ПК-5 Вопросы к учебному видеофильму: «Инноваци-
онная экономика» (Наука 2.0)  

4. Конкуренция как 
механизм отбора 
инновационных 
проектов и пред-
приятий 

ПК-6 Инновационная экономика – это: 
а) экономика знаний; 
б) экономический процесс, при котором долго-
временные темпы роста производства устойчи-
во превышают темпы роста населения 
в) такое хозяйственное отношение к окружаю-
щей среде и природным экосистемам, которое 
позволяет сохранить их в пределах хозяйствен-
ной ёмкости; 
г) экономика, ориентированная на получение 
максимальной прибыли.  

ПК-6 Задание 2. Открытые вопросы (каждый пра-
вильный ответ – 1 балл) 
Ответьте коротко на следующие вопросы: 
1. Инновационная экономика – это … 
2. Экономический рост – это … 
3. Критерий отбора инноваций в обществе 
сегодня …. 
4. Приведите 5-6 примеров инновационных 
товаров. 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или её 
части) / и ее 
формулировка – 
по желанию 

Типовое задание 

1
5. 

Методологические 
подходы к разра-
ботке индикаторов 
устойчивого раз-
вития 

ПК-6 Какие российские регионы наиболее успешно 
применяют индикаторы устойчивого развития? 

ПК-6 Почему интегральные оценки применяются 
значительно реже, чем система индикаторов? 

2
6. 

Индикаторы ус-
тойчивого разви-
тия: социально-
экономические 
аспекты 

ПК-6 ИЧР используется для: 
а) наблюдения за прогрессом отдельных стран и 
человечества в целом; 
б) оценки уровня экономического развития; 
в) оценки долговременных темпов роста произ-
водства устойчиво превышающих темпы роста 
населения; 
г) оценки устойчивого развития. 

ОПК-3 В чём важность для России индикатора энерго-
ёмкости? 

2
7. 

Экономика и эко-
логия: индикаторы 
экологически ус-
тойчивого разви-
тия 

ПК-2 Сгруппируйте страны мира в зависимости от 
индекса человеческого развития (ИРЧП). За-
полните таблицу «Ранжировка стран мира по 
ИРЧП». Сделайте выводы об изменениях в со-
отношении стран с разным индексом человече-
ского развития.  

ОПК-5 Главный экономический механизм охраны 
окружающей среды в современных условиях 
ориентирован в основном: 
а) на административное регулирование;  
б) на экономические методы регулирования; 
в) на плановое централизованное финансирова-
ние из государственного бюджета; 
г) на природно-ресурсовые кадастры и матери-
ально-техническое обеспечение. 

ПК-6 Что отражает показатель «экологический след»? 
Каковы его достоинства и недостатки? 

2
8. 

Расчёт индикато-
ров устойчивого 
развития 

ОПК-5 Разработайте самостоятельно систему индика-
торов по теме своего диссертационного иссле-
дования. 

ПК-6 Какие индикаторы, на ваш взгляд, могут быть 
использованы в вашей теме? Выбор индикато-
ров обоснуйте и дайте им краткое описание. 

 
 
 

а) критерии оценивания компетенций (результатов): 
Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и на-

выков по компетенциям используются следующие оценочные средства: 
 Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой 

теме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 
 Задачи и проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 
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оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 
 Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные за-

дания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 
 Анализ просмотренного учебного фильма. Текст проведенного анализа сдается препо-

давателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 
 

а) описание шкалы оценивания 
 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 
 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (раз-

делу); 
 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствую-

щей теме (разделу); 
 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 
 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 
дисциплине «Устойчивое развитие».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Устойчивое развитие» 
оценивается: 
 посещаемость лекций и семинаров;  
 текущая работа на семинарах; 
 выполнение тестовых заданий; 
 решение проблемных ситуаций; 
 выполнение заданий по работе с дополнительной литературой и статданными; 
 анализ учебных фильмов; 
 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса, включая 

вопросы «да-нет», альтернативные вопросы. 
Критерии оценки знаний, умений и навыков.  
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 
 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой те-

мы). 
 Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-

вильных ответов.  
 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятель-

ных работ производится следующим образом: 
 оценивается правильность решения задач; 
 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 
 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 
 оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация дан-

ных); 
 оценивается глубина анализа просмотренного учебного фильма.  

За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной литературой и 
статданными обучающиеся могут получить бонусные баллы (до 20 - в 1-ом семестре; до 
40 – во 2-ом семестре). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 
течение семестра. 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка 
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выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 
Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 60 балла и выше. 
 «Не зачтено» – до 59 баллов.  
 

9. Перечень основной и дополнительной учебной лите-
ратуры, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   
1. Мекуш, Г. Е. Экологическая политика и устойчивое развитие: анализ и мето-

дические подходы [Текст] / Г. Е. Мекуш ; [под ред. С. Н. Бобылева] ; [Кемеров-
ский гос. ун-т]. - М. : Экономика, 2011. - 255 с. 

2. Салова, Л. В. Особо охраняемые природные территории: управление устойчи-
вым инновационным развитием [Электронный ресурс] / Л. В. Салова. - Москва 
: Креативная экономика, 2011. - 144 с. on-line. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3963 

3. Ягодин, Г.А., Устойчивое развитие человек и биосфера : учебное пособие 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Ягодин,, Е.Е. Пуртова. — Элек-
трон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория зна-
ний"), 2013. — 112 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8799 

 

б) дополнительная учебная литература:   
4. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2009. 

Энергетика и устойчивое развитие [Текст] . - М. : [б. и.], 2010. - 181 с.  
5. Миркин, Борис Михайлович. Устойчивое развитие: вводный курс [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова. - М. : ЛОГОС, 2006. - 
311 с.  

6. Реймерс, Николай Федорович. Природопользование [Текст] : Словарь-
справочник / Н.Ф. Реймерс. - М. : Мысль, 1990. - 639 cил  

7. Передельский, Леонид Васильевич. Экология [Текст] : учебник / Л. В. Пере-
дельский, В. И. Коробкин, О. Е. Приходченко. - М. : Проспект, 2006. - 507 с.  

8. Акимова, Татьяна Акимовна. Основы экономики устойчивого развития [Текст] 
: учебник для вузов / Т. А. Акимова. - Москва : Экономика, 2013. - 333 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины 

Официальные сайты 
Министерство экономического развития РФ. - URL: 
http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 
Федеральная налоговая служба РФ.- URL: http://www.nalog.ru/ 
Центральный банк РФ. - URL: http://www.cbr.ru/ - 
Федеральная служба государственной статистики РФ.- URL: http://www.gks.ru/ 
Экологическое законодательство Российской Федерации: http://ecolife.org.ua 
Экологический портал: http://ecoportal.ru/ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Ус-
тойчивое развитие». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. 
«Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Устойчивое развитие»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 
изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость се-
минарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной 
оценки по учебной дисциплине «Устойчивое развитие»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 
подготовке к семинару следует: 
 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретическо-

го материала; 
 решить задачи, разобрать проблемные ситуации; 
 разобрать примерные тесты. 

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый оп-
рос Тестовые задания включают 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопро-
сы). За работу на семинаре и за написание теста, в зависимости от продемонстрированных 
знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику 
балльной оценки по учебной дисциплине «Устойчивое развитие»»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Пла-
не семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 
 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные 
вопросы, выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); 

 анализ учебного фильма по заданным преподавателям вопросам; 
 знакомство с дополнительной работой и со статистическими данными по изучаемым 

проблемам (работа оценивается дополнительными баллами - см. «Методику балльной 
оценки по учебной дисциплине «Устойчивое развитие»»).  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий 
по каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопро-
сов: на выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один от-
вет из четырех возможных ответов. Кроме того в Плане приведены задачи, которые будут 
решаться на семинаре. Следует иметь в виду, что данные вопросы и задачи являются ти-
пичными, подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на семинарском 
занятии, в зачетном и экзаменационном тестах.  

5. Зачет по дисциплине «Устойчивое развитие». 
Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное за-

дание по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернатив-
ные вопросы).  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 
учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и решения 
задач и проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными самостоятельными 
работами. 

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дис-
циплине «Устойчивое развитие»» 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
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включая перечень программного обеспечения и информацион-
ных справочных систем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. - URL: 
http://ecsocman.ru 
Статистический портал ГУ-ВШЭ. - URL: http://stat.hse.ru/ 

Журналы: 
Эксперт. - URL: http://www.expert.ru 
Вопросы экономики. - URL: http://www.vopreco.ru/ 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Устойчивое разви-

тие» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная дос-
ка. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достиже-
ние ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной програм-
ме.Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабови-
дящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 
сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При не-
обходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа на зачете или экзамене. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 

средства в фон-
де 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать матери-
ал по поставленной теме, самостоятельно 
находить необходимую информацию, ана-
лизировать и обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и тре-
бования к рефе-
рированию ста-
тей и работе со 
статистическими 
материалами 

2.  Анализ проблем-
ных ситуаций 

Метод обучения, предназначенный для со-
вершенствования навыков и получения 
опыта в следующих областях: выявление, 
отбор и решение проблем; работа с предпо-
ложениями и заключениями; оценка аль-
тернатив; принятие решений; слушание и 

Проблемные во-
просы. 
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№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 

средства в фон-
де 

понимание других людей.Позволяет оце-
нить навыки аналитической работы, спо-
собность выявлять информацию, необхо-
димую для принятия решений. 

3.  Обсуждение 
учебных видео-
фильмов 

Коллективное обсуждение конкретной 
проблемы, вопроса или сопоставление раз-
ных позиций, информации, идей, мнений и 
предложений услышанных в учебном ви-
деофильме.Позволяет оценить навыки вы-
являть информацию, необходимую для со-
ставления ответа на поставленный вопрос, 
знания по дисциплине в ходе обоснования 
своего ответа. 

Вопросы к учеб-
ным видеофиль-
мам 

 
 

Состави-
тель: 

Ст. преп., к.п.н. Кавкаева Н.В. 
 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с при-

казом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добав-
лена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обуче-
ния, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден 
приказом ректора. 

 


