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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ направления Экономика, направленность «Управление чело-

веческими ресурсами», «Финансовый менеджмент», «Менеджмент орга-

низаций социальной сферы» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-1 Способность со-

вершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный 

и общекультурный 

уровень 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Знать: 

- основы планирования и организации 

процесса исследования; 

- основные методы проведения исследо-

ваний в менеджменте; 

- основные результаты исследований по 

проблемам развития человеческих ре-

сурсов; 

- сущность и принципы организационно-

го обучения; 

- новые подходы к видам и формам обу-

чения и развития потенциала человече-

ских ресурсов. 

Уметь: 

- собирать, обрабатывать и анализировать 

информацию в ходе проведения исследо-

вания; 

- планировать и организовывать исследова-

ние; 

- выявлять потребности в развитии челове-

ческих ресурсов; 

- применять имеющиеся в теории подходы к 

личному развитию 
Владеть: 

- навыками проведения исследования с ис-

пользованием разных методов; 

- навыками сбора, обработки и анализа ин-

формации, полученной в ходе исследова-

ния; 

- навыками использования результатов ис-

следования в практической деятельности 



менеджера; 

- методами изучения ресурсных возможно-

стей; 

- методами построения личного плана разви-

тия. 
ОК-2 Способность к из-

менению профиля 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Знать: 

- сущность профессионализации менедж-

мента как тенденции его развития; 

- типологию объектов и предметов различ-

ных видов профессиональной деятельно-

сти; 

- методы количественной и качественной 

оценки разных видов профессиональной 

деятельности; 

- методы определения целевых установок и 

ключевых показателей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- развивать системно-ситуационное мышле-

ние при анализе проблем управления; 

- изменять профессиональное поведение в 

зависимости от профиля деятельности. 
Владеть: 

- навыками системно-ситуационного мыш-

ления при комплексном анализе проблем 

управления; 

- навыками определения целевых парамет-

ров и ключевых показателей профессио-

нальной деятельности; 

- навыками составления планов и проектов 

достижения установленных целей; 

- навыками оценки эффективности выпол-

нения составленных планов в зависимости 

от профиля производственной деятельно-

сти. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

«Экономика устойчивого развития» является дисциплиной профессионально-

го цикла М.2. ДВ.5.2 направления «Менеджмент». 

Этот курс органично связан с другими дисциплинами, изучаемыми по вре-

мени до данного курса, а также параллельно с ним. К числу таких дисциплин 

относятся: макроэкономика; микроэкономика; региональная экономика – 1 (тео-

рия пространственного и регионального развития); экономическая теория; мето-



ды экономических исследований.  

Магистры, приступившие к изучению дисциплины (модуля) «Экономика 

устойчивого развития», должны понимать роль экологического и социального 

факторов для эффективного долгосрочного развития; обладать базовыми зна-

ниями концепции устойчивого развития, направленной на гармонизацию эконо-

мических и экологических интересов общества, решение социально-

экономических задач на перспективу, сохранение благоприятного состояния ок-

ружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения 

жизненных потребностей населения; иметь представление о существующих ме-

тодах исследования, их содержание и особенности использования; владеть ос-

новными понятиями, категориями и инструментами экономической теории про-

странственного и регионального развития. 

Экономика устойчивого развития, в свою очередь, дает знания, умения вла-

дения, которые являются методологическими и методическими основами для 

усвоения таких дисциплин, как моделирование регионального развития; госу-

дарственная региональная политика; региональная экономика - 2 (региональное 

планирование и прогнозирование, региональная инфраструктура и сфера обслу-

живания, экономика города, экономика сельских районов); региональная эконо-

мика – 3 (экономика субрегионов мира, экономика Кемеровской области); ре-

гиональная демография и занятость населения; внешнеэкономическая деятель-

ность региона; региональное и муниципальное управление; институциональные 

изменения и проектирование; управление природопользованием в регионе; 

управление региональной и муниципальной собственностью; региональная ста-

тистика; финансы региона; инвестиционная деятельность региона. 

Дисциплина (модуль) «Экономика устойчивого развития» является базой 

для формирования общекультурных и профессиональных компетенций, таких 

как способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы;  

формирование экологического мышления и экологического сознания в процессе 

принятия хозяйственных решений, в получении практических навыков в данной 

области; осознание необходимости перехода от традиционных моделей эконо-

мического развития к устойчивому типу развития; оценивать предлагаемые ва-

рианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективно-

сти, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа  

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

 

 

 

 



Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной фор-

мы обучения 

для заочной 

формы обучения 

 УЧР, Финансо-

вый менедж-

мент, Менедж-

мент организа-

ций социальной 

сферы 

УЧР, Финансо-

вый менеджмент 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 31 31 

в т. числе:   

Лекции 6 6 

Семинары, практические занятия 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся (все-

го) 

44 77 

КСР 1 1 

Вид промежуточной аттестации обучающе-

гося  

Тесты, кон-

трольные рабо-

ты, аттестация 

Тесты, 

контрольные ра-

боты, аттестация 
Вид итогового контроля - экзамен 36 9 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 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
ѐ
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские/лабораторны

е занятия 

1.  Переход человечества к 

устойчивому развитию 
30,5 1,5 6 23 Дискуссия по постав-

ленным вопросам 

2.  Экономическая наука и 

устойчивое развитие 
34 4,5 8 24 Дискуссия по постав-

ленным вопросам 

3.  От техногенного к устой-

чивому типу развития 
42,5 2,5 10 30 Дискуссия по постав-

ленным вопросам 

 КСР 1     

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐ
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские/лабораторны

е занятия 

1.  Переход человечества к 

устойчивому развитию 
30 2 8 20 Дискуссия по постав-

ленным вопросам 

2.  Экономическая наука и 

устойчивое развитие 
35 2 8 25 Дискуссия по постав-

ленным вопросам 

3.  От техногенного к устой-

чивому типу развития 
42 2 8 32 Дискуссия по постав-

ленным вопросам 

4.  Экзамен 9     

 КСР 1     

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

1 Переход человечества к 

устойчивому развитию 
 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Человек, биосфера, 

устойчивое развитие 
Практическое занятие проводится в форме докладов по за-

ранее подготовленным эссе (рефератам) на тему «Роль эко-

логического фактора в человеческом развитии на разных ис-

торических этапах». Для подготовки реферата магистру 

предлагается изучить учебно-методическое пособие (кон-

спект лекции), а также дополнительную литературу. Обсуж-

дение проблем: антропогенного воздействия на природу в 

ретроспективе и в 21 веке, воздействие деградации окру-

жающей среды, ее загрязнения на человеческий потенциал. 

1.2 Тема: Специфика взаимодей-

ствия общества и природы 
Практическое занятие проводится в форме докладов по за-

ранее подготовленным эссе (рефератам). Для подготовки ре-

ферата магистру предлагается изучить учебно-методическое 

пособие (конспект лекции), а также дополнительную литера-

туру. Тематика эссе разработана так, чтобы магистр проана-

лизировал 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 изме-

нения биосферы 

 На практическом занятии осуществляется устный опрос 

студентов. Каждому студенту адресуется 5 вопросов, при 

этом он сам определяет один из трех уровней сложности во-

просов (метод устного индивидуального опроса).  

1.4 Тема: Экологизация эконо-

мической науки 
Практическое занятие проводится в форме групповой дис-

куссии на тему «Недооценка экономической теорией роли 

экологического фактора в экономическом развитии» и «Эко-

логическая неадекватность традиционных моделей экономи-

ческого развития», а также в форме докладов по заранее под-

готовленным реферативным сообщениям. Для подготовки 



№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

реферативного сообщения необходимо изучить дополни-

тельную литературу. 
2 Экономическая наука и 

устойчивое развити 
 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Экономическое разви-

тие 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 ра-

боты после 15 минут на подготовку (метод групповой атаки). 

2.2 Тема: Устойчивое экономиче-

ское 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 устойчи-

вого развития 
На практическом занятии студенты выполняют индивиду-

альную письменную творческую работу. Задания посвящены 

решению задач, что позволяет студентам применить теорети-

ческие знания на практике (метод анализа практических си-

туаций).  

2.4 Тема: Экстерналии и общест-

венные интересы 
Практическое занятие проводится в форме деловой игры, 

что позволяет студентам применить теоретические знание на 

практике и рассмотреть конкретную ситуацию. 

3 От техногенного к устой-

чивому типу развития 
 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема: Основные направления 

экологизации экономического 

развития и перехода к устой-

чивому развитию 

Практическое занятие предполагает проведение контроль-

ного тестирования (3 варианта по 12 вопросов). 

3.2 Тема: Государство и рынок в 

охране окружающей среды и 

переходе к устойчивому раз-

витию 

На практическом занятие предполагается работа студенче-

ских исследовательских групп (студенты объединяются в 

группы по 3-4 человека и выполняют исследование по задан-

ной преподавателем проблеме, делают вывод в форме докла-

да). Каждая исследовательская группа защищает свой доклад. 

3.3 Тема: Экономический меха-

низм экологизации экономи-

ки и перехода к устойчивому 

развитию 

Практическое занятие проводится в форме индивидуаль-

ного устного тестирования. Каждый студент подходит к пре-

подавателю и вытягивает номер вопроса по теме, на который 

должен ответить без подготовки. После того, как все студен-

ты 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). Каж-

дая группа защищает свой проект. 

3.5 Тема: Пути к устойчивому 

развитию для человечества 
Практическое занятие предполагает проведение контроль-

ного тестирования (3 варианта по 12 вопросов) и устный ин-

дивидуальный опрос студентов по теме. 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-



ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учеб-

но-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 компетен-

ции  (или еѐ части) и ее формули-

ровка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Переход человечества к устойчивому 

развитию 
ОК-1, ОК-2 Экзамен 

2.  Экономическая наука и устойчивое 

развитие 

3.  От техногенного к устойчивому типу 

развития 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 зачет 

а) типовые вопросы (тестовые) 

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 

1777

00 

25181

0,5 

26440

1 

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

Чистые региональные сбере-

жения, % 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, 

% ВРП 

10,8 11,0 11,2 15,3 15,5 

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) 

 

1. Почему интернализация экстерналий не может быть осуществлена про-

стым включением величины экологического ущерба в цену продукции предпри-

ятия-загрязнителя, а также экологический ущерб нельзя полностью изъять от 

предприятия-загрязнителя в виде экологического налога на прибыль? Ответ ар-

гументируйте примерами из практики. 

2. Проанализируйте статьи доходной части бюджета РФ и Кемеровской об-

ласти 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  бал-

лов. 

  Оценка блока 2. 



Включает 10 вопросов, правильные ответы на которые оцениваются по 10 бал-

лов. Максимально можно получить 100 баллов.  

 Оценка блока 3. 

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

лагается частичное оценивание за неполное решение задач. 
 

в) описание шкалы оценивания 

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

логия В.П. Беспалько. 

Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Сту

дент 

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 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

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

Второй 

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    
Четвер-

тый 

 

Зачтено получают студенты, которые подтверждают знания не ниже вто-

рого уровня. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

 

Компетенции по дисциплине «Экономика устойчивого развития» форми-

руются последовательно в ходе проведения теоретических и практических 

(семинарских) занятий. Для контроля знаний студентов разработаны тесто-

вые задания в компетентностном подходе, распределенные по трем блокам. 

Первый блок –  задания на уровне «знать», в которых очевиден способ ре-

шения, усвоенный студентом при изучении дисциплины «Экономика устой-

чивого развития». Задания этого блока выявляют в основном знаниевый ком-

понент по дисциплине. Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», 



в которых нет явного указания на способ выполнения, и студент для их ре-

шения самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания дан-

ного 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 навы-

ков, для того чтобы студент мог самостоятельно сконструировать способ ре-

шения, комбинируя известные ему способы и привлекая знания из разных 

дисциплин.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

А) Основная литература  
 

1. Мекуш, Галина Егоровна. Экологическая политика и устойчивое развитие: 

анализ и методические подходы [Текст] / Г. Е. Мекуш ; [под ред. С. Н. Бобы-

лева] ; [Кемеровский гос. ун-т]. - М. : Экономика, 2011. - 255 с. 
 

Б) Дополнительная литература 
 

2. Акимова Т.А., Мосейкин Ю.Н. Экономика устойчивого развития. М.:ЗАО 

«Издательство «Экономика», 2013. 

3. Бардасова,  Э. В. Управление развитием кадрового потенциала предприятия, 

как инструмент достижения его устойчивого развития в инновационной эко-

номике // Э. В. Бардасова, М. А. Зотов, А. С. Поникарова // Вестник Казан-

ского технологического университета. Издательство: Казанский государст-

венный технологический университет (Казань). – 2012. – №1. – С. 192 – 198. 

[Электронный ресурс] Доступ свободный. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17294323 

4. Иогман, Л. Г. Экономика региона: от кризиса к устойчивому развитию / Л.Г. 

Иогман // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, про-

гноз: Издательство: Институт социально-экономического развития террито-

рий РАН (Вологда). – 2009. – №7. С. 14-24. [Электронный ресурс] Доступ 

свободный. Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=12858166 

5. Орехова, Л. А. Согласование инновационного развития экономики и страте-

гии устойчивого развития / Л. А. Орехова, А. В. Плякин // Известия саратов-

ского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право Из-

дательство: Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышев-

ского (Саратов). – Т. 11. – 2011. – №1. – С. 38 – 42. [Электронный ресурс] 

Доступ свободный. Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=16914211 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

 

http://www.ecoline.ru, 

http://www.elibrary.ru. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=12858166
http://www.ecoline.ru/
http://www.elibrary.ru/


www.president.kremlin.ru 

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

http://pubs.carnegie.ru/choice.asp 

http://pubs.carnegie.ru/choice.asp 

http://www.un.org/russian/conferen/wssd/, 2002 

И.П.Шестопалов. Биосфера и ноосфера В.И. Вернадского, 

http://archive.1september.ru/fiz/1999/no46_1.htm 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические  

занятия 
Для закрепления теоретических знаний по изучаемым 

проблемам на лекциях проводятся семинарские занятия. Тема-

тика семинарских занятий приведена в тематическом плане Ра-

бочей программы, там же указано количество часов по темам. 
 

Подготовка  

к экзамену 
Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение мате-

риалов практических занятий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Консультирование и проверка докладов, презентаций посредством элек-

тронной почты. 

2. Использование мультимедийного оборудования. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления 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 ау-

дитории, целесообразно использовать микрофон для усиления громкости звуча-

ния, 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 ис-

пользуют опорный конспект для фиксирования лекционного материала. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Примерные вопросы для итогового контроля: 

3. В чем отличие экономики природопользования от экономики природных 

ресурсов? 

4. Приведите примеры отрицательного воздействия экономики на природ-

ную среду, используя систему экологических индикаторов. 

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://pubs.carnegie.ru/choice.asp
http://www.un.org/russian/conferen/wssd/


5. Дайте несколько определений устойчивого развития. Укажите ключевые, 

на Ваш взгляд, положения в определении устойчивости по Брундтланд. 

6. Дайте экономическую интерпретацию Концепции перехода Российской 

Федерации к устойчивому развитию. 

7. Охарактеризуйте пути перехода на устойчивый тип развития для стран с 

переходной экономикой. В чем состоит отличие от развивающихся стран. 

8. Перечислите основные административные методы регулирования охраны 

окружающей среды России. Оцените, насколько полна и внутренне 

непротиворечива система административных методов. 

9. В чем состоит сравнительное преимущество административных методов 

перед экономическими и наоборот. 

10.Какие объективные трудности возникают при разработке и применении 

природоохранных стандартов. 

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

вить все экологические блага в денежном выражении. 

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

России. 

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

14.Почему интернализация экстерналий не может быть осуществлена про-

стым включением величины экологического ущерба в цену продукции предпри-

ятия-загрязнителя. Почему экологический ущерб нельзя полностью изъять из 

предприятия-загрязнителя в виде экологического налога на прибыль. 

15.Почему доход в бюджет от платежей за пользование природными ресур-

сами превышает в несколько раз поступления от платежей за охрану окружаю-

щей среды.  

16.В чем различие анализа экономических, финансовых и социальных за-

трат и выгод природоохранных проектов?  

17.Как обосновать необходимость государственной поддержки природо-

охранных проектов  

18.Охарактеризуйте российские источники финансирования природоохран-

ных проектов. 

19.Почему государство допускает провалы в политике. Дайте свое толкова-

ние причин. 

20.Приведите примеры альтернативных возможностей экономической и не-

экономической оценки изменения качества окружающей среды. 

21.Почему открытость доступа информации населения повышает эффек-

тивность реализации природоохранных  проектов. 

22.Как партнерство различных секторов общества влияет на эффективность 

реализации природоохранных проектов. 
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