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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

 

знать: 

ОК-3-1- структуру творческого потенциала 

личности в концепциях разных наук о 

человеке 

уметь: 

ОК-3-2 – постигать, ставить цели и решать 

проблемы, строить планы их достижения,  

ОК-3-3 -  находить, быстро и эффективно 

обрабатывать получаемую информацию, 

грамотно обмениваться информацией с 

окружающими 

владеть: 
ОК-3-4 – приемами и технологиями 

саморегуляции, саморазвития и 

самообразования 

ПК-1 способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований 

знать: 

ПК–1-1- результаты отечественных и 

зарубежных исследований по истории 

формирования и основным направлениям 

современного социально-экономического 

развития субрегинов мира; 

ПК–1- 2- результаты отечественных 

исследований по истории формирования и 

основным направлениям современного 

социально-экономического развития 

Кемеровской области; 

уметь:  
ПК – 1-3- обобщать и критически оценивать 

результаты отечественных и зарубежных 

исследований по основным вопросам 

изучаемого модуля; 

ПК – 1-4- выявлять перспективные 

направления экономического развития 

субрегионов мира ; 

ПК – 1-5- выявлять перспективные 

направления экономического развития 

Кемеровской области ; 

владеть: 

ПК – 1-6 - навыками анализа, обобщения и 

оценки результатов основных исследований 

по основным вопросам изучаемого модуля ; 

ПК – 1-7-навыками выявления 

перспективных направлений развития и 

составления программ исследований. 

ПК-11 способность руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности, 

знать: 

ПК – 11.1- принципы и методы управления и 

организации работы экономической службы 

(подразделения) предприятия, организации 

различных форм собственности; 

уметь:  
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

в органах государственной и 

муниципальной власти 

ПК – 11.2- осуществлять руководство 

экономическими службами и 

подразделениями  на  предприятиях  и   

организациях  различных   форм 

собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти; 

владеть: 

ПК – 11.3- навыками организации работы 

экономической службы (подразделения) на   

организациях  различных  форм 

собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти. 

СК-1 способность понимать теории, 

принципы и факторы 

размещения производительных 

сил, а также уметь применять их 

при разработке схем 

территориального планирования 

и решения экономических задач 

знать: 

СК – 1.1- теории, принципы и факторы 

размещения производительных сил; 

уметь:  
СК – 1.2- применять теории, принципы и 

факторы при разработке схем 

территориального планирования и решения 

экономических задач; 

владеть: 

СК – 1.3- навыками разработки схем 

территориального планирования и решения 

конкретных экономических задач. 

СК-2 понимать место и роль человека 

в новой стратегии развития 

знать: 

СК-2-1 - концепции человека в 

экономической науке,  

 СК-2-2 - историю движения мирового 

сообщества к новой модели развития; 

СК-2-3 -  роль экологического фактора в 

человеческом развитии на разных 

исторических этапах; 

СК–2-4 - основы экологически устойчивого 

социально-экономического развития. 

уметь: 

СК-2-5-  применять полученные знания о 

взаимодействии природы и общества в 

профессиональной деятельности; 

СК-2-6 - рационально использовать 

природные ресурсы; 

владеть: 

СК-2-7 -  знанием о кризисе современной 

парадигмы развития; 

СК-2-8 - навыками экологического 

мышления при принятии управленческих 

решений; 

СК-2- 9 -  четким представлением 

необходимости перехода от 

традиционных моделей экономического 

развития к устойчивому типу развития 

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

 

Дисциплина (модуль) «Экономика устойчивого развития» относится к 

вариативной части Б1.В.ДВ.1.2 
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Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): макроэкономика; 

микроэкономика; региональная экономика – 1 (теория пространственного и 

регионального развития); экономическая теория; методы экономических 

исследований. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе  в  2 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет __3___ 

зачетных единиц (з.е.),  __108__ академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

28 15 

Аудиторная работа (всего): 27 14 

в том числе:   

лекции 9 4 

семинары, практические занятия 18 10 

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 6 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

1 1 

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 84 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Экзамен -

36 

Экзамен -9 



 7 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Переход человечества к 

устойчивому развитию 
21 3 6 12 Тесты, задачи, 

ситуации 

2.  Экономическая наука и 

устойчивое развитие 
21 3 6 12 Тесты, задачи, 

ситуации 

3.  От техногенного к 

устойчивому типу 

развития 

29 3 6 20 Тесты, задачи, 

ситуации 

4.  КСР 1 -    

5.  Экзамен 36     

 Всего: 108 9 18 44  
 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Переход человечества к 

устойчивому развитию 
32 1 3 28 Тесты, задачи, 

ситуации 

2.  Экономическая наука и 

устойчивое развитие 
32 1 3 28 Тесты, задачи, 

ситуации 

3.  От техногенного к 

устойчивому типу 

развития 

34 2 4 28 Тесты, задачи, 

ситуации 

4.  КСР 1 -    

5.  Экзамен 9     

 Всего: 108 4 10 84  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Переход человечества к 

устойчивому развитию 
 

Содержание лекционного курса 

1.1 Тема: Человек, биосфера, 

устойчивое развитие 
Экологические трудности человечества и их осмысление в 

философии и науке. Биосфера как область взаимодействия 

общества и природы для достижения устойчивого развития. 

1.2 Тема: Специфика 

взаимодействия общества и 

природы 

1. Труд и научно-технический прогресс как способность 

взаимодействия человека и природы для перехода к 

устойчивому развитию. Ступени развития труда как 

нарастание опосредованности во взаимодействии общества и 

природы.   

1.3 Тема: Научно-техническая 

революция и тенденции 

изменения биосферы 

1. Экологическое содержание научно-технической революции. 

Человек против природы. Человек в гармонии с природой. 

Экологическая культура. Экологическое содержание научно-

технической революции.   

1.4 Тема: Экологизация 

экономической науки 
Эволюция экономической науки. Природные факторы в 

классической экономической школе. Неоклассическая 

экономическая школа. Институционализм. Экономика 

окружающей среды. Экономика "космического корабля 

Земля". Экологическая экономика. Экономика 

государственного регулирования природопользования. 

Система эколого-экономического учета природных ресурсов. 

Социальный капитал. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Человек, биосфера, 

устойчивое развитие 
Практическое занятие проводится в форме докладов по 

заранее подготовленным эссе (рефератам) на тему «Роль 

экологического фактора в человеческом развитии на разных 

исторических этапах». Для подготовки реферата магистру 

предлагается изучить учебно-методическое пособие 

(конспект лекции), а также дополнительную литературу. 

Обсуждение проблем: антропогенного воздействия на 

природу в ретроспективе и в 21 веке, воздействие деградации 

окружающей среды, ее загрязнения на человеческий 

потенциал. 

1.2 Тема: Специфика 

взаимодействия общества и 

природы 

Практическое занятие проводится в форме докладов по 

заранее подготовленным эссе (рефератам). Для подготовки 

реферата магистру предлагается изучить учебно-

методическое пособие (конспект лекции), а также 

дополнительную литературу. Тематика эссе разработана так, 

чтобы магистр проанализировал все основные концепции (а 

не отдельные теории) и рассмотрел определенную 

«сквозную» проблему, которую в своих учениях затрагивали 

разные мыслители. Каждый студент выступает с кратким 

докладом.  

1.3 Тема: Научно-техническая 

революция и тенденции 

изменения биосферы 

 На практическом занятии осуществляется устный опрос 

студентов. Каждому студенту адресуется 5 вопросов, при 

этом он сам определяет один из трех уровней сложности 

вопросов (метод устного индивидуального опроса).  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1.4 Тема: Экологизация 

экономической науки 
Практическое занятие проводится в форме групповой 

дискуссии на тему «Недооценка экономической теорией роли 

экологического фактора в экономическом развитии» и 

«Экологическая неадекватность традиционных моделей 

экономического развития», а также в форме докладов по 

заранее подготовленным реферативным сообщениям. Для 

подготовки реферативного сообщения необходимо изучить 

дополнительную литературу. 
2 Экономическая наука и 

устойчивое развити 
 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема: Экономическое 

развитие и экологический 

фактор 

Факторы производства. Природный капитал. Техногенный 

тип экономического развития. Концепции мирового развития 

с учетом экологических ограничений.  

2.2 Тема: Устойчивое 

экономическое развитие Понятие устойчивого развития. Слабая и 

сильная устойчивость. Разработка 

национальных стратегий устойчивого 

развития. Критерии устойчивого развития 

2.3 Тема: Индикаторы 

устойчивого развития 
Подходы к разработке индикаторов устойчивого развития. 

Индикаторы истинных сбережений. Концепция «зеленых 

счетов». Показатели прородоемкости. 

2.4 Тема: Экстерналии и 

общественные интересы 
Виды экстерналий. Учет общественных издержек. 

Интернализация экстерналий.  

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Экономическое 

развитие и экологический 

фактор 

Практическое занятие проходит в форме индивидуального 

устного тестирования и предполагает выполнение заданий в 

малых группах (по 2-3 человека) с устной защитой своей 

работы после 15 минут на подготовку (метод групповой 

атаки). 

2.2 Тема: Устойчивое 

экономическое развитие 
Практическое занятие проводится в диалоговом режиме на 

темы «Значение доклада Международной комиссии ООН по 

окружающей среде и развитию «Наше общее будущее»», 

«Тупиковый характер сложившихся моделей экономического 

развития», «Создание глобального экологического фонда», 

«Значение для устойчивого развития социального капитала». 

2.3 Тема: Индикаторы 

устойчивого развития 
На практическом занятии студенты выполняют 

индивидуальную письменную творческую работу. Задания 

посвящены решению задач, что позволяет студентам 

применить теоретические знания на практике (метод анализа 

практических ситуаций).  

2.4 Тема: Экстерналии и 

общественные интересы 
Практическое занятие проводится в форме деловой игры, 

что позволяет студентам применить теоретические знание на 

практике и рассмотреть конкретную ситуацию. 

3 От техногенного к 

устойчивому типу развития 
 

3.1 Тема: Основные направления 

экологизации экономического 

развития и перехода к 

устойчивому развитию 

Направления экологизации экономики. Альтернативные 

варианты решения экологических проблем. Структурна 

перестройка экономики. Экологосбалансированные 

макроэкономические мероприятия. Развитие малоотходных и 

ресурсосберегающих технологий, технологические 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

изменения. Прямые природоохранные мероприятия. 

Инвестиционные аспекты экологизации экономики. 

Региональные аспекты экологизации экономики. 

3.2 Тема: Государство и рынок в 

охране окружающей среды и 

переходе к устойчивому 

развитию 

ТИПЫ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ. 

ТЕОРИЯ «ПРОВАЛОВ РЫНКОВ». МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ МОНОПОЛИЗМА. 

3.3 Тема: Экономический 

механизм экологизации 

экономики и перехода к 

устойчивому развитию 

Система экономических инструментов рационализации 

природопользования. Система финансирования 

природоохранных мероприятий. Платность 

природопользования. Ценообразование с учетом 

экологического фактора на первичные и вторичные ресурсы. 

Создание рынка природных ресурсов. Экологическое 

страхование. Экологическая экспертиза проектов. 

Лицензирование природопользования. Создание механизма 

реализации государственных и региональных экологических 

программ. 

3.4 Тема: Россия и устойчивость 

биосферы 
Глобальные общественные блага. Роль природы России в 

глобализируемом мире. Влияние глобализации на природно-

ресурсный потенциал России. 

3.5 Тема: Пути к устойчивому 

развитию для человечества 
Политическая декларация – Йоханнесбургская декларация по 

устойчивому развитию. План выполнения решений 

Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 

развитию. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема: Основные направления 

экологизации экономического 

развития и перехода к 

устойчивому развитию 

Практическое занятие предполагает проведение 

контрольного тестирования (3 варианта по 12 вопросов). 

3.2 Тема: Государство и рынок в 

охране окружающей среды и 

переходе к устойчивому 

развитию 

На практическом занятие предполагается работа 

студенческих исследовательских групп (студенты 

объединяются в группы по 3-4 человека и выполняют 

исследование по заданной преподавателем проблеме, делают 

вывод в форме доклада). Каждая исследовательская группа 

защищает свой доклад. 

3.3 Тема: Экономический 

механизм экологизации 

экономики и перехода к 

устойчивому развитию 

Практическое занятие проводится в форме 

индивидуального устного тестирования. Каждый студент 

подходит к преподавателю и вытягивает номер вопроса по 

теме, на который должен ответить без подготовки. После 

того, как все студенты пройдут «первый круг», начинается 

второй заход (метод индивидуального устного тестового 

опроса). Рассмотрение конкретных ситуаций. 

3.4 Тема: Россия и устойчивость 

биосферы 
На практическом занятие предполагается групповая работа 

по реализации своих проектов (студенты объединяются в 

группы по 5 человек, делают вывод в форме доклада). 

Каждая группа защищает свой проект. 

3.5 Тема: Пути к устойчивому 

развитию для человечества 
Практическое занятие предполагает проведение 

контрольного тестирования (3 варианта по 12 вопросов) и 

устный индивидуальный опрос студентов по теме. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

- Конспект лекций, электронный слайд-конспект 

- Список основной и дополнительной литературы 

- Перечень тем для самостоятельного изучения; 

- Перечень вопросов для самоконтроля по самостоятельно изученным 

темам 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Переход человечества к устойчивому 

развитию 
ОК-3, ПК-1,  Тесты, задачи, 

ситуации 

2.  Экономическая наука и устойчивое 

развитие 
ПК-11,  Тесты, задачи, 

ситуации 

3.  От техногенного к устойчивому типу 

развития 
СК-1, СК-2 Тесты, задачи, 

ситуации 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Экзамен 

а) типовые вопросы (тестовые) 

Вопросы к экзамену 

1. В чем отличие экономики природопользования от экономики 

природных ресурсов? 

2. Приведите примеры отрицательного воздействия экономики на 

природную среду, используя систему экологических индикаторов. 

3. Дайте несколько определений устойчивого развития. Укажите 

ключевые, на Ваш взгляд, положения в определении устойчивости по 

Брундтланд. 

4. Дайте экономическую интерпретацию Концепции перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию. 

5. Охарактеризуйте пути перехода на устойчивый тип развития для 

стран с переходной экономикой. В чем состоит отличие от развивающихся 

стран. 
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6. Перечислите основные административные методы регулирования 

охраны окружающей среды России. Оцените, насколько полна и внутренне 

непротиворечива система административных методов. 

7. В чем состоит сравнительное преимущество административных 

методов перед экономическими и наоборот. 

8. Какие объективные трудности возникают при разработке и 

применении природоохранных стандартов. 

9. Зачем проводить анализ "затраты-выгоды", если мы не можем 

представить все экологические блага в денежном выражении. 

10.На чем базируется и какие функции выполняет плата за загрязнение в 

России. 

11.Что такое экстерналии и каковы подходы к управлению ими? 

12.Почему интернализация экстерналий не может быть осуществлена 

простым включением величины экологического ущерба в цену продукции 

предприятия-загрязнителя. Почему экологический ущерб нельзя полностью 

изъять из предприятия-загрязнителя в виде экологического налога на 

прибыль. 

13.Почему доход в бюджет от платежей за пользование природными 

ресурсами превышает в несколько раз поступления от платежей за охрану 

окружающей среды.  

14.В чем различие анализа экономических, финансовых и социальных 

затрат и выгод природоохранных проектов?  

15.Как обосновать необходимость государственной поддержки 

природоохранных проектов  

16.Охарактеризуйте российские источники финансирования 

природоохранных проектов. 

17.Почему государство допускает провалы в политике. Дайте свое 

толкование причин. 

18.Приведите примеры альтернативных возможностей экономической и 

неэкономической оценки изменения качества окружающей среды. 

19.Почему открытость доступа информации населения повышает 

эффективность реализации природоохранных  проектов. 

20.Как партнерство различных секторов общества влияет на 

эффективность реализации природоохранных проектов. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

оценка компетенций по принципу: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»  

 

 

а) описание шкалы оценивания: 

 

Отлично Демонстрирует отличные знания, интерес к предмету, имеет 

отличные практические навыки. Имеет уровень выше среднего, 

решает стандартные задачи 

Хорошо В целом хорошая теоретическая подготовка с незначительными 

ошибками, умеет решать стандартные задачи 
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Удовлетворительно  Подготовка, удовлетворяющая минимальным требованиям, задачи 

решает с ошибками 

Неудовлетворительно Плохо владеет теоретическим материалом, не умеет решать задачи  

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 

Часть А (оцениваются знания) 
1. Укажите, когда концепция устойчивого развития была принята в качестве официальной 

позиции ООН: 

1) в 1972г. на Стокгольмской Конференции ООН о среде обитания человека; 

2) в 1987г. в связи с опубликованием доклада Международной комиссии по окружающей среде и развитию 

(комиссии Брундланд) «Наше будущее»; 

3) в 1991г. в последнем по времени докладе Римскому клубу «Первая глобальная революция»; 

4) в 1992г. на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. 

 

 2.Для России характерен экономический механизм природопользования: 

1) догоняющий; 

2) жесткий; 

3) устойчивого развития. 

3. Самым известным докладом Римскому клубу считается доклад под названием: 
1) «Стратегия выживания»; 

2) «Пределы роста»; 

3) «Цели для человечества»; 

4) «За пределами века расточительства»; 

5) «Энергия: обратный счет»; 

6) «Третий мир: три четверти мира»; 

7) «Будущее мировой экономики». 

 

4. Автором самого известного (популярного) доклада Римскому клубу является: 

1) Дж. Форрестер; 

2) Д. Медоуз; 

3) М. Месарович; 

4) Э. Пестель; 

5) Э. Ласло; 

6) Л. Клейн. 

5. Центральной проблемой концепции экологизации экономического роста и развития является 

проблема определения и разработки: 

1) допустимых норм потребления природных ресурсов на единицу конечной продукции; 

2) норм предельно допустимых сбросов и выбросов; 

3) норм соотношения объема утилизируемых отходов к общему объему отходов; 

4) новых технологий производства. 

 

Часть В (оцениваются умения) 

 
В таблице собраны показатели расчета «истинных сбережений» для Кемеровской области. 

Рассчитайте «истинные сбережения» за последние два года. 

 

Показатели / Годы 2008 2009 2010 2011 2012 

Стоимость ВРП, млн руб 11632

5,9 

14461

0,1 

177

700 

25181

0,5 

26440

1 

Валовое накопление, % ВРП 20,9 18,2 20,8 25,9 26,3 

Чистые региональные 

сбережения, % ВРП 

13,5 12,6 14,3 19,4 19,8 

Ущерб от выбросов СО2, % 

ВРП 

1,2 1,2 1,3 1,5 1,8 

Истощение энергоносителей, 10,8 11,0 11,2 15,3 15,5 
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% ВРП 

Потери ВРП от экологически 

обусловленной заболеваемости 

населения, % 

11,0 10,8 11,0 11,9 11,6 

Чистое истощение лесов, % 0 0 0 0 0 

Расходы на образование, % 

ВРП 

0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 

Истинные сбережения, % 

ВРП  

      ?  ?  

 
Часть С (оценивается владение) 

 

21.Почему интернализация экстерналий не может быть осуществлена 

простым включением величины экологического ущерба в цену продукции 

предприятия-загрязнителя, а также экологический ущерб нельзя полностью 

изъять от предприятия-загрязнителя в виде экологического налога на 

прибыль? Ответ аргументируйте примерами из практики. 

22.Проанализируйте статьи доходной части бюджета РФ и Кемеровской 

области и ответьте на вопрос почему доход в бюджет от платежей за 

пользование природными ресурсами превышает в несколько раз поступления 

от платежей за охрану окружающей среды?  

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

  Оценка блоков 1,2,3 

Оценка блока 1 включает 30 вопросов, которые в сумме оцениваются на 100 баллов. 

Вопросы с 1 по 25 оцениваются по 3,0 балла, 25 и 30 вопросы по 5  баллов. 

  

 Оценка блока 2. 

Включает 10 вопросов, правильные ответы на которые оцениваются по 10 баллов. 

Максимально можно получить 100 баллов.  

 Оценка блока 3. 

 Включает 5 задач. За каждую задачу можно получить по 20 баллов. Предполагается 

частичное оценивание за неполное решение задач. 

 

в) описание шкалы оценивания 

1. Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Второй 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – 

«хорошо», второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине экзамен включает следующие 

формы контроля: тесты, задачи, ситуации. 

Для положительной оценки необходимо сформировать компетенции. 

Компетенции по дисциплине «Экономика устойчивого развития» 

формируются последовательно в ходе проведения теоретических и 

практических (семинарских) занятий. Для контроля знаний студентов 

разработаны тестовые задания в компетентностном подходе, распределенные 

по трем блокам. Первый блок –  задания на уровне «знать», в которых 

очевиден способ решения, усвоенный студентом при изучении дисциплины 

«Экономика устойчивого развития». Задания этого блока выявляют в 

основном знаниевый компонент по дисциплине. Второй блок – задания на 

уровне «знать» и «уметь», в которых нет явного указания на способ 

выполнения, и студент для их решения самостоятельно выбирает один из 

изученных способов. Задания данного блока позволяют оценить не только 

знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими при решении 

стандартных, типовых задач. Третий блок – задания на уровне «знать», 

«уметь», «владеть». Он представлен задачами, содержание которых 

предполагает использование комплекса умений и навыков, для того чтобы 

студент мог самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя 

известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Гущин, А.Н. Теория устойчивого развития города : учебное пособие / А.Н. Гущин. 

- 2-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 237 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 223-

230. - ISBN 978-5-4475-1425-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271889 ЭБС УБ 

2. Акимова, Татьяна Акимовна.  Основы экономики устойчивого развития [Текст] : 

учебник для вузов / Т. А. Акимова. - Москва : Экономика, 2013. - 333 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Мекуш, Галина Егоровна. 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. Гущин, А.Н. Теория устойчивого развития 

города : учебное пособие / А.Н. Гущин. - М. : Директ-Медиа, 2011. - 131 с. - ISBN 

9785998999581  ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69892 ЭБС УБ 

2. Гущин, А.Н. Теория устойчивого развития города : учебное пособие / А.Н. Гущин. 

- М. : Директ-Медиа, 2011. - 131 с. - ISBN 9785998999581  ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69892 

3. Бобылев, Сергей Николаевич. Модернизация экономики и устойчивое развитие 

[Текст] / С. Н. Бобылев, В. М. Захаров. - Москва : Экономика, 2011. - 294 с.  (2 экз.) 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1.http://www.ecoline.ru, -Общественная организация «Эколайн» 

3.www.president.kremlin.ru Президент России 

4.http://ksgnotes.harvard1.edu/BCSIA/sust.nsf/pubs/pub7/$File/2000-33.pdf) Направленность 

(профили) подготовки 

5.http://pubs.carnegie.ru/choice.asp -  Библиотека публикаций московского Центра Карнеги 

7.http://www.un.org/russian/conferen/wssd/  Официальный веб-сайт Центральных учреждений 

Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.  

8. http://archive.1september.ru/fiz/1999/no46_1.htm И.П.Шестопалов. Биосфера и ноосфера 

В.И. Вернадского, 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические  

занятия 
Для закрепления теоретических знаний по изучаемым 

проблемам на лекциях проводятся семинарские занятия. 

Тематика семинарских занятий приведена в тематическом 

плане Рабочей программы, там же указано количество часов по 

темам. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271889
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69892
http://www.ecoline.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://ksgnotes.harvard1.edu/BCSIA/sust.nsf/pubs/pub7/$File/2000-33.pdf
http://pubs.carnegie.ru/choice.asp
http://www.un.org/russian/conferen/wssd/
http://archive.1september.ru/fiz/1999/no46_1.htm


 17 

Подготовка  

к зачёту 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Консультирование и проверка докладов, презентаций посредством 

электронной почты. 

2. Использование мультимедийного оборудования. 

При проведении семинаров по дисциплине широко используются 

активные и интерактивные формы обучения: кейс-метод, тренинг, метод 

групповой атаки, семинары-дебаты. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных материально-

технических средств (лабораторного оборудования, компьютерных классов и 

т.п.). Однако во время лекционных занятий, которые проводятся в большой 

аудитории, целесообразно использовать микрофон для усиления громкости 

звучания, а также проектор для демонстрации схем, таблиц и прочего 

материала. 

Для ускорения работы и обеспечения усвоения большего объема знаний 

для студентов используется дидактический материал – «Опорный конспект 

лекций по экономики устойчивого развития». Студенты на бумажных 

носителях используют опорный конспект для фиксирования лекционного 

материала. 
 

 

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 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 
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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 слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
 

 

 

 

Составитель (и): Мекуш Г.Е., д.э.н., профессор кафедры Общей и региональной 

экономики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 


