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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды 
компетенции Результаты освоения 

ОПОП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-6 владением знаниями основ 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития, 
оценки воздействия на 
окружающую среду, 
правовых основ 
природопользования и 
охраны окружающей среды 

Знать: 
- основные принципы концепции устойчиво 
развития; 
- ключевые термины и понятия дисциплины; 
- место и роль экологии в решении 
современных экономических и политических 
проблем; 
- сферы применения полученных знаний в 
своей будущей работе. 
Уметь: 
- использовать знания об устойчивом 
развитии в профессиональной деятельности, 
теоретическом и экспериментальном 
исследовании; 
- формировать суждения по научным 
проблемам в области экологии; 
- комплексно оценивать экологическую 
обстановку в регионе; 
- проявлять экономическую грамотность и 
способности анализировать экологические 
проблемы и процессы, происходящие в 
обществе.  
Владеть: 
- основами экологического мышления; 
- методами решения частных, региональных 
экологических проблем. 

ПК-18 владением знаниями в 
области теоретических 
основ геохимии и 
геофизики окружающей 
среды, основ 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития 

Владеть: 
- знаниями в области устойчивого развития. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Данная дисциплина относится к базовой части по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование (квалификация «бакалавр»)».  
Дисциплина изучается на очной форме обучения на 4 курсе, в 8 семестре. 
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Компетенция Предшествующие 
дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 
закрепляющие компетенцию 

ОПК-6 
ПК-18 

Программа дисциплины 
строится на предпосылке, что 
студенты владеют 
элементарными знаниями по 
обществознанию, истории и 
экономике, полученными 
школе. 

Основы природопользования 
Экономика природопользования 
Правовые основы природопользования и 
охраны окружающей среды 
Управление природопользованием 
Общественные экологические движения 

 
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) 

Всего часов 
Объём дисциплины для очной 

формы 
обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
38  

Аудиторная работа (всего): 38  
в том числе:   

Лекции 14  
Семинары, практические занятия 24  
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
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   

  

Творческая работа (эссе)  -  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34  
Вид промежуточной аттестации обучающегося: 

Зачет 
  

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 
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4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 
3.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Введение в экономику устойчивого развития 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Основные 
положения концепции 
устойчивого развития 

Предмет и задачи экономики устойчивого развития. 
Актуальность экономического образования в интересах 
устойчивого развития. Кризис современной парадигмы 
развития. Обоснование необходимости гуманизации 
экономики. Три измерения устойчивого развития: эволюция 
модели. Концепция устойчивого развития. 

1.2 Тема 2. Экологизация 
экономики 

Современная глобальная макроэкономическая ситуация. 
Главные слагаемые экологизации экономики. Основные 
этапы экологизации экономического образования.  

Темы семинарских занятий 
1.1. Тема 1. Проблемы 

устойчивого развития 
Техногенные катастрофы и сценарии будущего. Глобальные 
экологические проблемы. История движения мирового 
сообщества к новой модели развития. Два основных подхода 
к взаимоотношениям человека и природы. Современные 
концепции развития. Концепция устойчивого развития. 

1.2. Тема 2. Концепция 
устойчивого развития 

Подход ООН к устойчивому развитию. Глобальная 
катастрофа и экономические теории. Новые идеи как 
необходимое условие устойчивого развития. Экологизация 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Об

ща
я 

тр
уд

оём
ко

сть
 

(ча
сах

) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

 Введение в 
экономику 
устойчивого 
развития 

24 4 8 12 Самостоятельные 
работы к семинару, 
тестовый опрос на 
семинаре 

 Природный 
капитал и 
национальное 
богатство 

24 6 8 10 Самостоятельные 
работы к семинару, 
тестовый опрос на 
семинаре 

 Эколого-
экономические 
взаимодействия 

24 4 8 12 Самостоятельные 
работы к семинару, 
тестовый опрос на 
семинаре 

 Зачёт       
 Всего 72 14 24 34  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Введение в экономику устойчивого развития 
государственной политики России. Критика идеи 
устойчивого развития. 

2 Раздел 2 Природный капитал и национальное богатство 
Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3. Национальное 
богатство как основа 
устойчивого развития 

Понятие и структура национального богатства. Различные 
измерения национального богатства. Существующие 
подходы к оценке национального богатства.  

2.2. Тема 4. Природный 
капитал в экономике 
развития 

Понятие и основные функции природного капитала. 
Трудности оценки природного капитала. Понятие 
экосистемных функций и экологических услуг. 
Экосистемные услуги и получатели выгод. Основные 
подходы к оценке экосистемных услуг. 

Темы семинарских занятий 
2.1. Тема 3. Природный 

капитал в 
национальном 
богатстве.  

Природный капитал в национальном богатстве. Оценка 
природного капитала. Примеры расчётов. 

2.2. Тема 4. Природные 
ресурсы и их 
использование 

Определение и классификация природных ресурсов. Общее 
состояние и использование природных ресурсов. 
Невозобновляемые и возобновляемые энергоресурсы. 
Минеральные ресурсы.  

2 Раздела 3 Эколого-экономические взаимодействия 
Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 5. Основные 
взаимодействия в 
экосфере 

Главные составляющие эколого-экономического 
взаимодействия. Экономический рост и утраты биосферы. 
Экологический след как мера природоёмкости экономики. 
Индекс антропогенной нагрузки и рента за пользование 
биосферы.  

3.2. Тема 6. Эколого-
экономическая система 
– главный объект 
экономики устойчивого 
развития 

Эколого-экономические системы (ЭЭС): понятие и основная 
модель. Модели антропогенного давления на природу. 
Соизмерение природных и производственных потенциалов в 
ЭЭС. Классификация ЭЭС. 

Темы семинарских занятий 
3.1. Тема 5. Инструменты 

современной практики 
экологического 
регулирования.  

Процессы поиска оптимального сочетания различных 
инструментов регулирования. Классификация инструментов 
экологической политики: командно-административные меры; 
прямое регулирование; привлечение общественного и 
частного сектора; использование рынков; создание рынков. 

3.2. Тема 6. Человеческие 
потребности и качество 
жизни 

Потребности с учётом экологических требований. 
Биологические потребности человека. Социально-
психологические потребности человека. Потребность в 
экологической безопасности. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Дисциплина «Устойчивое развитие» предполагает как аудиторную (лекции и 

семинары), так и самостоятельную работу студентов. 
При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического 
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обеспечения для самостоятельной работы: 
1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 
2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации. 

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских 
занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 
материала, подготовка самостоятельных работ, подготовка ответов на проблемные 
вопросы, работа с примерными тестами по теме. Задания для самостоятельной работы 
содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. Тестовые задания 
включают 15-20 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы), проблемные 
вопросы. По каждой теме разработано 2 варианта тестовых заданий. 

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

дисциплины. Тестовое задание включают 40 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные 
вопросы, проблемные вопросы). Разработано 2 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 промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

  Введение в 
экономику 
устойчивого 
развития 

ОПК-6.  
Знать: 
- основные принципы концепции устойчиво 
развития; 
- ключевые термины и понятия дисциплины; 
- сферы применения полученных знаний в своей 
будущей работе. 
Владеть: 
- основами экологического мышления; 

Тестовые 
задания 
(вопросы «да-
нет», 
альтернативн
ые вопросы). 
2. 
Проблемные 
вопросы. 

  Природный капитал 
и национальное 
богатство 

ОПК-6.  
Уметь: 
- использовать знания об устойчивом развитии в 
профессиональной деятельности, теоретическом 
и экспериментальном исследовании; 
- формировать суждения по научным 
проблемам в области экологии; 
- комплексно оценивать экологическую 
обстановку в регионе;  
ПК-18.  
Владеть: 
- знаниями в области устойчивого развития. 

1. Тестовые 
задания 
(вопросы «да-
нет», 
альтернативн
ые вопросы). 
2. 
Проблемные 
вопросы. 
3. Вопросы к 
учебному 
видеофильму. 

  Эколого- ОПК-6.  1. Тестовые 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

экономические 
взаимодействия 

Знать: 
- место и роль экологии в решении современных 
экономических и политических проблем; 
Уметь: 
- проявлять экономическую грамотность и 
способности анализировать экологические 
проблемы и процессы, происходящие в 
обществе. 
Владеть: 
 - методами решения частных, региональных 
экологических проблем. 

задания 
(вопросы «да-
нет», 
альтернативн
ые вопросы). 
2. 
Проблемные 
вопросы. 
3. Вопросы к 
учебному 
видеофильму. 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы (задания) 
Письменный зачет в виде структурированного задания по темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 40 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы, 
проблемные вопросы)  

Примерный перечень вопросов зачетного теста учебной дисциплины 
«Устойчивое развитие»  

1. Предмет и задачи экономики устойчивого развития. Актуальность 
экономического образования в интересах устойчивого развития. Основные этапы 
экологизации экономического образования. 

2. Кризис современной парадигмы развития. Обоснование необходимости 
гуманизации экономики.  

3. Три измерения устойчивого развития: эволюция модели.  
4. Современная глобальная макроэкономическая ситуация.  
5. Главные слагаемые экологизации экономики.  
6. Глобальные экологические проблемы. Техногенные катастрофы и сценарии 

будущего.  
7. История движения мирового сообщества к новой модели развития.  
8. Два основных подхода к взаимоотношениям человека и природы. 

Современные концепции развития. 
9. Концепция устойчивого развития. Подход ООН к устойчивому развитию. 

Повестка дня на ХХI век: программа действий по достижению устойчивого развития.  
10. Глобальная катастрофа и экономические теории. Новые идеи как 

необходимое условие устойчивого развития. Экологизация государственной политики 
России. 

11. Критика идеи устойчивого развития. 
12. Понятие и структура национального богатства.  
13. Различные измерения национального богатства.  
14. Существующие подходы к оценке национального богатства.  
15. Природный капитал в национальном богатстве. Понятие и основные 

функции природного капитала.  
16. Оценка природного капитала. Трудности оценки природного капитала. 
17. Понятие экосистемных функций и экологических услуг.  
18. Экосистемные услуги и получатели выгод. Основные подходы к оценке 

экосистемных услуг.  
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19. Определение и классификация природных ресурсов. Общее состояние и 
использование природных ресурсов. Невозобновляемые и возобновляемые 
энергоресурсы. Минеральные ресурсы.  

20. Главные составляющие эколого-экономического взаимодействия. 
Экономический рост и утраты биосферы.  

21. Экологический след как мера природоёмкости экономики. Индекс 
антропогенной нагрузки и рента за пользование биосферы.  

22. Эколого-экономические системы (ЭЭС): понятие и основная модель. 
Модели антропогенного давления на природу. Соизмерение природных и 
производственных потенциалов в ЭЭС. Классификация ЭЭС.  

23. Процессы поиска оптимального сочетания различных инструментов 
регулирования. Классификация инструментов экологической политики: командно-
административные меры, прямое регулирование, привлечение общественного и частного 
сектора, использование рынков, создание рынков.  

24. Биологические потребности человека. Социально-психологические 
потребности человека.  

25. Потребности с учётом экологических требований. Потребность в 
экологической безопасности. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения 

обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям (ОПК-6, ПК-18). В зачетный 
тест включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения 
компетенций: 

� на определение понятия; 
� на характеристику признаков экономического явления; 
� на характеристику факторов экономических процессов; 
� на выбор правильного суждения; 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачетного теста, 
выбрав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно учитываются 
результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

в) описание шкалы оценивания: 
� до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на 

пересдачу; 
� от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, 

дополнительные 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 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код 
контролируемой 
компетенции 
(или её части) / и 
ее 
формулировка – 
по желанию 

Типовое задание 

1. Введение в 
экономику 
устойчивого 
развития 
 

ОПК-6 В чем сходство и в чём различие подходов в 
решении глобальных проблем человечества 
Сергея Капицы и Дениса Медоуза? 
(Используйте текст стенограммы 1-й лекции С. 
П. Капицы, вышедшей в эфир на телеканале 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код 
контролируемой 
компетенции 
(или её части) / и 
ее 
формулировка – 
по желанию 

Типовое задание 

«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".. 

ОПК-6 Альтернативные вопросы: 
Цель стратегии устойчивого развития – это: 
а) сбалансированность между окружающей 
средой и её ресурсами, экономикой и 
населением Земли; 
б) выработать основные пути и способы 
приспособления жизни к глобальным 
изменениям; 
в) хозяйственное отношение к окружающей 
среде и природным экосистемам, позволяющее 
сохранить их в пределах хозяйственной 
ёмкости; 
г) взимание налогов за антиэкологическую 
деятельность (с последующим использованием 
для экологических инвестиций). 

ОПК-6 Альтернативные вопросы: 
Спонсорами неправительственной организации 
«Римский клуб» стали крупные компании: 
а) «Фиат», «Фольксваген» и др. 
б) правительства стран ЕС; 
в) ООН; 
г) международные организации. 

ПК-18 Почему энергопотребление является мощным 
экологическим ресурсом и магистральным 
путём устойчивого развития? 

2. Природный 
капитал и 
национальное 
богатство 

ОПК-6 Ответьте на вопросы кейса, составленного на 
основании статьи С. Гуриева и К. Сонина 
журнала «Эксперт» за 30 июня 2003 г. Кейс: 
богатство, капитализация и рост. 

3. Эколого-
экономические 
взаимодействия 

ОПК-6 Ответьте на вопросы анкеты «Расчет вашего 
экологического следа» - 
http://www.wwf.ru/resources/footprint/calculator. 
Какой результат получился у вас? Вы были 
удивлены или нет? Сделайте выводы.  
Используя Интернет-ресурсы, приведите 
несколько примеров «Как посчитать свой 
экологический след?» Предложите ответить на 
вопросы анкеты вашим родственникам, друзьям 
и знакомым. Поинтересуйтесь их результатами. 
Напишите эссе по результатам вашего 
исследования. 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код 
контролируемой 
компетенции 
(или её части) / и 
ее 
формулировка – 
по желанию 

Типовое задание 

ОПК-6 Вопросы к учебному видеофильму: 
«Экологический след»  

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

навыков по компетенциям (ОПК-6, ПК-18) 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 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 
� Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные 

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

преподавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 
б) 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 

(разделу); 
� 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по 

соответствующей 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 

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

навыков по компетенциям (ОПК-6, ПК-18) используются следующие оценочные средства: 
� Посещаемость занятий (лекции и практические занятия). Оценивается по шкале 0 

или 1 балл. 
� Семестровая работа: самостоятельные работы (задачи и проблемные вопросы по 

основным темам, задания для работы с дополнительной литературой и статданными); 
выступление с докладом; анализ просмотренного учебного фильма. Выполненные задания 
сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 2-х баллов.  

• Контрольные работы по темам (разделам) дисциплины в виде тестовых заданий. 
Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой 
теме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 10-ти баллов. 

в) описание шкалы оценивания посещаемости: 
- 0 – пропущенное занятие; 
- 1 – присутствие на занятии. 
б) описание шкалы оценивания семестровой работы: 
- 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме 

(разделу); 
- 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу); 
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- 2 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 
теме (разделу). 

в) описание шкалы оценивания тестовых заданий: 
• Контрольные работы (тестовые задания) – 10 баллов за каждую работу. 
Оценка по контрольным работам: 
� до 20% правильных ответов – 0 балла; 
� от 21 до 27% - 1 балл; 
� от 28 до 35% - 2 балла; 
� от 36 до 43% – 3 балла; 
� от 44 до 51% - 4 балла; 
� от 52 до 59% – 5 балла; 
� от 60 до 67% - 6 баллов; 
� от 68 до 75% - 7 балла; 
� от 76 до 83% - 8 баллов; 
� от 84 до 93% - 9 баллов; 
� от 92% - 10 баллов. 

 
7. Печень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:   

1. Гущин А. Н. Теория устойчивого развития города: учебное пособие М., 
Берлин: Директ-Медиа, 2015 
  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271889&sr=1 

2.  
б) дополнительная учебная литература:   

1. Акимова, Т. А. Основы экономики устойчивого развития : Учебное пособие для 
вузов // Т. А. Акимова. – Москва : Экономика, 2013. 
2. Гущин, А.Н. Теория устойчивого развития города : учебное пособие / А.Н. Гущин. - 2-е 
изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 237 с.  
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271889  
(12.05.2017). 
3. Мекуш, Г. Е. Экологическая политика и устойчивое развитие: анализ и методические 
подходы [Текст] / Г. Е. Мекуш ; [под ред. С. Н. Бобылева] ; [Кемеровский гос. ун-т]. - М. : 
Экономика, 2011. - 255 с. 

4. Мюррей П. Индивидуальный подход к устойчивому развитию = The Sustainable 
Self: A Personal Approach to Sustainability  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427984&sr=1 

5. Проблемы техногенной безопасности и устойчивого развития: сборник научных 
статей. Вып. 6 Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444989&sr=1 

6. Судьин К. Н. , Мутовин С. И. Инструменты устойчивого развития Северных 
территорий : опыт региональных исследований: монография Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 2014 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364543&sr=1 

7. Угольницкий Г. А. Управление устойчивым развитием активных систем: 
монография / Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445265&sr=1 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
Официальные сайты 

Министерство экономического развития РФ. - URL: 
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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/ 

Журналы: 
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/ 

 
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 
«Устойчивое 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 
семинарских 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 
теоретического материала; 

− решить задачи, разобрать проблемные ситуации; 
− разобрать примерные тесты. 
По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый 

опрос. Тестовые задания включают 15 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные 
вопросы).  

3. Самостоятельная работа. 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. 
4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских 

занятий по каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих 
вопросов: на выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать 
один ответ 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 типичными, 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 

задание по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 40 вопросов 
(альтернативные вопросы).  
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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 
дисциплине «Устойчивое развитие»». 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных 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/ 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

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

развитие» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная 
доска. 

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. 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 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 фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать материал 
по поставленной теме, самостоятельно 
находить необходимую информацию, 
анализировать и обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и 
требования к 
реферированию 
статей и работе со 
статистическими 
материалами 

2.  Анализ 
конкретных 
учебных 
ситуаций (метод 

Метод обучения, предназначенный для 
совершенствования навыков и получения 
опыта в следующих областях: выявление, 
отбор и решение проблем; работа с 

Кейсы и вопросы 
к ним 
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№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика Представление 

оценочного 
средства в фонде 

кейсов, англ. сase 
stadu) 

информацией -смысление значения деталей, 
описанных в ситуации; анализ и синтез 
информации и аргументов; работа с 
предположениями и заключениями; оценка 
альтернатив; принятие решений; слушание и 
понимание других людей-навыки групповой 
работы. Позволяет оценить навыки 
аналитической работы, способность 
выявлять информацию, необходимую для 
принятия решений; знания, полученные в 
ходе дисциплин, необходимые для 
понимания сущности проблемы, а так же 
умения четкого и убедительного публичного 
изложения своего мнения. 

3.  Обсуждение 
учебных 
видеофильмов 

Коллективное обсуждение конкретной 
проблемы, вопроса или сопоставление 
разных позиций, информации, идей, мнений 
и предложений, услышанных в учебном 
видеофильме. Позволяет оценить навыки 
выявлять информацию, необходимую для 
составления ответа на поставленный вопрос, 
знания по дисциплине в ходе обоснования 
своего ответа. 

Вопросы к 
учебным 
видеофильмам 

 
доцент., к.п.н. Кавкаева Н.В. Составитель:  

 
 


