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1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Глобальные проблемы окружающей среды и экономики 

природопользования» является формирование у студентов системного представления о взаимо-

действии окружающей природной среды и социально-экономической сфер жизни человека, кри-

тическая проработка глобальных проблем окружающей среды и природопользования на совре-

менном этапе развития экономики. 

Задачи дисциплины «Глобальные проблемы окружающей среды и экономики природо-

пользования»: 

 формирование представлений о значимости, масштабах, перспективах решения глобаль-

ных проблем окружающей среды и экономики природопользования; 

 освоение теоретических и методических основ оптимального использования природных 

ресурсов и услуг окружающей среды в производственно-экономической деятельности, обеспечи-

вающее минимизацию воздействия на окружающую среду; 

 приобретение навыков компетентного решения стандартных эколого-экономических за-

дач. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Глобальные проблемы окружающей среды и экономики природопользова-

ния» относится к вариативной части дисциплин по направлению обучения 38.04.01 – Экономика, 

направленность Экономика природопользования и является дисциплиной по выбору. Шифр дис-

циплины в рабочем учебном плане Б1.В.ДВ.05.01. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

Знания: 

 По микроэкономике; 

 По философии и психологии; 

 По экономико-математическому моделированию, статистике и теории вероятности 

Умения: 

 планировать свою деятельность по изучению курса и решению задач курса; 

 выбирать способы, методы, приемы, законы, критерии для решения задач курса; 

 контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и после выполнения 

работы. 

Владение навыками: 

 работать с компьютером как средством управления информацией; 

 ставить цель и организовывать её достижение; 

 организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; 

 ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; 

 описывать результаты, формулировать выводы; 

 обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или определенным 

критериям; 

 отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по отноше-

нию к изучаемой проблеме. 

Дисциплина «Глобальные проблемы окружающей среды и экономики природопользова-

ния» преподается в 1 семестре для очной формы обучения, во 2 семестре для очно-заочной фор-

мы и на 2 курсе для заочной формы обучения. Одновременно преподаются и логически коллери-

руют дисциплины «Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды», 

«Микроэкономика: продвинутый уровень», «Экономика гидрометобеспечения».  Дисциплина 

«Глобальные проблемы окружающей среды и экономики природопользования» служит основой 

для дисциплин: «Макроэкономика: продвинутый уровень», «Бизнес-планирование», для научно-

исследовательской работы и практики по получению профессиональных  умений и опыта про-

фессиональной деятельности (технологической  практики), преддипломной практики, подготов-

ки и защиты ВКР. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Глобальные проблемы окру-

жающей среды и экономики природопользования» обучающийся должен: 

Таблица 1 – Результаты обучения 

Код  

компетенции 

Результаты обучения 

ОК-2 Знать: 

- основные глобальные проблемы окружающей среды и возможные пути их ре-

шения; 

- основные особенности российской экономики управления качеством окру-

жающей среды, ее институциональную структуру, направления экономической 

политики государства. 

Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных эколого-экономических 

задач; 

 выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

Владеть: 

 методологией эколого-экономического исследования; 

 современными методиками расчета и анализа эколого-экономических показа-

телей, характеризующих процессы природопользования на макроуровне; 

ПК-12 Знать: 

 нормативные правовые документы в области охраны окружающей среды; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне 

Уметь: 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной  

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей;  

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

Владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических, эколо-

гических, нормативно-правовых и социальных данных; 

 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по 

проблемам экономики и природопользования. 
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Таблица 2 – Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания 

Уровень ос-

воения ком-

петенции 

Результат обучения Результат обучения 

ОК-2, готовность действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения 

ПК-12, способность разрабатывать вари-

анты управленческих решений и обос-

новывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективно-

сти 

минимальный 

Знать: 

- основные глобальные проблемы окру-

жающей среды и возможные пути их 

решения; 

Уметь: 

 применять понятийно-

категориальный аппарат в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

– методологией эколого-экономического 

исследования; 

Знать: 

- нормативные правовые документы в 

области охраны окружающей среды; 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной  

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей;  

Владеть: 

 современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических, 

экологических, нормативно-правовых и 

социальных данных; 

базовый 

Знать: 

- основные глобальные проблемы окру-

жающей среды и возможные пути их 

решения; 

- основные особенности российской 

экономики управления качеством окру-

жающей среды, ее институциональную 

структуру, направления экономической 

политики государства;. 

Уметь: 

 применять понятийно-

категориальный аппарат в 

профессиональной деятельности; 

 осуществлять поиск информации 

по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных эколого-экономических 

задач; 

Владеть: 

 методологией эколого-

экономического исследования; 

 современными методиками рас-

чета и анализа эколого-экономических 

показателей, характеризующих процес-

сы природопользования на макроуровне; 

Знать: 

- нормативные правовые документы в 

области охраны окружающей среды; 

 основы построения, расчета и 

анализа современной системы показате-

лей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов на макроуровне 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной  

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей;  

 использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

Владеть: 

 современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических, 

экологических, нормативно-правовых и 

социальных данных; 

 навыками извлечения необходи-

мой информации из оригинального тек-

ста по проблемам экономики и приро-

допользования. 

 

продвинутый 
Знать: 

- основные глобальные проблемы окру-

Знать: 

 нормативные правовые 
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жающей среды и возможные пути их 

решения; 

- основные особенности российской 

экономики управления качеством окру-

жающей среды, ее институциональную 

структуру, направления экономической 

политики государства;. 

Уметь: 

 применять понятийно-

категориальный аппарат в 

профессиональной деятельности; 

 осуществлять поиск информации 

по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных эколого-экономических 

задач; 

 выбирать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы; 

Владеть: 

 методологией эколого-

экономического исследования; 

 современными методиками рас-

чета и анализа эколого-экономических 

показателей, характеризующих процес-

сы природопользования на макроуровне; 

документы в области охраны 

окружающей среды; 

 основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

на макроуровне 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной  

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей;  

 использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

 выбирать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы. 

Владеть: 

 современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических, 

экологических, нормативно-правовых и 

социальных данных; 

 навыками извлечения необходи-

мой информации из оригинального тек-

ста по проблемам экономики и приро-

допользования. 

. 



4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах) 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная 

форма обуче-

ния 

Очно-

заочная форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Объём дисциплины 72 72 72 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателям (по видам аудитор-

ных учебных занятий) – всего: 

28 18 8 

в том числе:    

лекции 14 8 4 

практические занятия  14 10 4 

семинарские занятия - - - 

Самостоятельная работа (СРС) – 

всего: 
44 54 64 

в том числе:    

курсовая работа - - - 

контрольная работа - - - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет зачет зачет 

 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной рабо-

ты, в т.ч. самостоя-

тельная работа сту-

дентов, час. 

Формы  

текущего 

контроля 

успевае-

мости 

 

Занятия в 

активной 

и инте-

рактив-

ной фор-

ме, час. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Макроэкономика ок-

ружающей среды 

2 - 2 6 Коллоквиум, 

доклады-

презентации, 

дискуссии, 

тестирование 

2 ОК-2 

ПК-12 

2 Глобальные проблемы 

окружающей среды 

2 2 2 6 Коллоквиум, 

доклады-

презентации, 

дискуссии, 

тестирование 

2 ОК-2 

ПК-12 

3 Ресурсы, окружающая 

среда и экономическое 

развитие 

2 2 2 4 Коллокви-

ум, докла-

ды-

презента-

ции, дис-

2 ОК-2 

ПК-12 
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куссии, 

тестирова-

ние 

4 Теория экстернальных 

издержек окружающей 

среды 

2 2 2 6 Коллокви-

ум, докла-

ды-

презента-

ции, дис-

куссии, 

тестирова-

ние 

2 ОК-2 

ПК-12 

5 Экономическая оценка 

окружающей среды 

2 2 2 6 Коллокви-

ум, докла-

ды-

презента-

ции, дис-

куссии, 

тестирова-

ние 

2 ОК-2 

ПК-12 

6 Учет национального 

дохода и состояния ок-

ружающей среды 

2 2 - 6  2 ОК-2 

ПК-12 

7 Возможные пути ре-

шения глобальных 

проблем окружающей 

среды и экономики 

природопользования 

2 2 2 4 Коллоквиум, 

доклады-

презентации, 

дискуссии, 

тестирование 

2 ОК-2 

ПК-12 

8 Моделирование слож-

ных эколого-

экономических систем 

и принцип максимума 

производства энтропии 

2 - 2 6 Коллоквиум, 

доклады-

презентации, 

дискуссии, 

тестирование 

2 ОК-2 

ПК-12 

 ИТОГО  14 14 44  16  

 

 

Очно-заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной рабо-

ты, в т.ч. самостоя-

тельная работа сту-

дентов, час. 

Формы  

текущего 

контроля 

успевае-

мости 

 

Занятия в 

активной 

и инте-

рактив-

ной фор-

ме, час. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а

 

1 Макроэкономика ок-

ружающей среды 

3 - 2 6 Коллоквиум, 

доклады-

презентации, 

дискуссии, 

тестирование 

2 ОК-2 

ПК-12 

2 Глобальные проблемы 

окружающей среды 

3 2 2 8 Коллоквиум, 

доклады-

презентации, 

2 ОК-2 

ПК-12 
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дискуссии, 

тестирование 

3 Ресурсы, окружающая 

среда и экономическое 

развитие 

3 2  8 Коллокви-

ум, докла-

ды-

презента-

ции, дис-

куссии, 

тестирова-

ние 

2 ОК-2 

ПК-12 

4 Теория экстернальных 

издержек окружающей 

среды 

3 2  8 Коллокви-

ум, докла-

ды-

презента-

ции, дис-

куссии, 

тестирова-

ние 

2 ОК-2 

ПК-12 

5 Экономическая оценка 

окружающей среды 

3 2  6 Коллокви-

ум, докла-

ды-

презента-

ции, дис-

куссии, 

тестирова-

ние 

1 ОК-2 

ПК-12 

6 Учет национального 

дохода и состояния ок-

ружающей среды 

3 - 2 6  2 ОК-2 

ПК-12 

7 Возможные пути ре-

шения глобальных 

проблем окружающей 

среды и экономики 

природопользования 

3 - 2 6 Коллоквиум, 

доклады-

презентации, 

дискуссии, 

тестирование 

2 ОК-2 

ПК-12 

8 Моделирование слож-

ных эколого-

экономических систем 

и принцип максимума 

производства энтропии 

3 - 2 6 Коллоквиум, 

доклады-

презентации, 

дискуссии, 

тестирование 

2 ОК-2 

ПК-12 

 ИТОГО  8 10 54  15  
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Заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, в т.ч. самостоя-

тельная работа сту-

дентов, час. 

Формы  

текущего 

контроля 

успевае-

мости 

 

Занятия в 

активной 

и инте-

рактив-

ной фор-

ме, час. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Макроэкономика ок-

ружающей среды 

2   8 Коллоквиум, 

доклады-

презентации, 

дискуссии, 

тестирование 

2 ОК-2 

ПК-12 

2 Глобальные проблемы 

окружающей среды 

2 2  8 Коллоквиум, 

доклады-

презентации, 

дискуссии, 

тестирование 

2 ОК-2 

ПК-12 

3 Ресурсы, окружающая 

среда и экономическое 

развитие 

2 2  8 Коллокви-

ум, докла-

ды-

презента-

ции, дис-

куссии, 

тестирова-

ние 

2 ОК-2 

ПК-12 

4 Теория экстернальных 

издержек окружающей 

среды 

2  2 8 Коллокви-

ум, докла-

ды-

презента-

ции, дис-

куссии, 

тестирова-

ние 

2 ОК-2 

ПК-12 

5 Экономическая оценка 

окружающей среды 

2  2 8 Коллокви-

ум, докла-

ды-

презента-

ции, дис-

куссии, 

тестирова-

ние 

2 ОК-2 

ПК-12 

6 Учет национального 

дохода и состояния ок-

ружающей среды 

2   8  2 ОК-2 

ПК-12 

7 Возможные пути ре-

шения глобальных 

проблем окружающей 

среды и экономики 

природопользования 

2   8 Коллоквиум, 

доклады-

презентации, 

дискуссии, 

тестирование 

2 ОК-2 

ПК-12 

8 Моделирование слож-

ных эколого-

2   8 Коллоквиум, 

доклады-
2 ОК-2 

ПК-12 
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экономических систем 

и принцип максимума 

производства энтропии 

презентации, 

дискуссии, 

тестирование 

 ИТОГО  4 4 64  16  

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

4.2.1 Макроэкономика окружающей среды 

Экономика и окружающая среда. Предпосылки возникновения глобальных проблем окру-

жающей среды. Эколого-экономический подход. Макроэкономика окружающей среды. Макро-

экономика окружающей среды. Применение экологически ориентированной экономики. Эколо-

гическая экономика: основные понятия. Природный капитал. Учет изменений в природном капи-

тале. Динамика природного капитала. Проблемы макроэкономического масштаба. Определение 

связи между экономическими и экологическими системами. Долгосрочная устойчивость. Выбор 

стратегии и дисконтирование будущего. Сложность, необратимость и принцип предупредитель-

ности.  

4.2.2 Глобальные проблемы окружающей среды 

Увеличение концентрации углекислого и «парниковых» газов, вызывающих потепление и 

глобальное изменение климата. Разрушение защитного озонового слоя земли. Уничтожение тро-

пических лесов и болот. Уничтожение исчезающих и редких видов животных. Кислотные осадки. 

Проблемы отходов и истощения природных ресурсов. Изменение климата. Обезлесение и биоло-

гическое разнообразие. Экономическое и демографическое давление на леса. 

4.2.3 Ресурсы, окружающая среда и экономическое развитие 

Краткая история экономического развития и природопользования. Измерение темпов роста. 

Факторы, определяющие экономический рост. Экологический подход к экономическому росту и 

природопользованию. Устойчивое развитие экономики и природопользования. Экономическая 

теория использования невозобновимых ресурсов Ресурсы: нехватка и изобилие. Запасы невозоб-

новляемых ресурсов. Физические и экономические запасы. Долгосрочные тренды в использова-

нии невозобновляемых ресурсов. Глобальная нехватка или возрастающее изобилие? Распределе-

ние невозобновляемых ресурсов. Равновесие в настоящем. Согласование настоящих и будущих 

периодов. Динамическое равновесие для двух периодов. Издержки потребителей истощаемых ре-

сурсов. Правило Хотеллинга и дисконтирование во времени. Ресурсы общей собственности и об-

щественные блага. Общая собственность, открытый доступ и права собственности. Экономика 

рыбного промысла. Стимулы для чрезмерного промысла. Методы управления рыбным хозяйст-

вом. Окружающая среда как общественное благо. Экономика сохранения тропических лесов. Об-

щественный спрос на сохранение тропических лесов. Глобальная община.  

4.2.4 Теория экстернальных издержек окружающей среды 

Экономический анализ окружающей среды. Теория экстернальных издержек окружающей 

среды. Учет затрат на окружающую среду. Интернализация экстернальных затрат. Анализ экс-

тернальных издержек с точки  зрения общественного благосостояния. Интернализация издержек 

окружающей среды при добыче полезных ископаемых. Экономика рециклирования. Стратегии 

продвижения рециклирования. 

4.2.5 Экономическая оценка окружающей среды 

Анализ затрат и результатов. Оценка стоимости. Методы оценивания. Метод условной 

оценки. Методы приоритета спроса. Методы приоритета предложения. Сопоставление настояще-

го и будущего: ставка дисконтирования. Применение ставки дисконтирования. Социальная ставка 

дисконтирования. Риск и неопределенность. Определение риска и неопределенности. Расчет ожи-

даемого значения. Сопоставление затрат и результатов. Выводы: насколько полезен анализ затрат 

и результатов? Альтернатива позиционного анализа. 

4.2.6 Учет национального дохода и состояния окружающей среды 

Введение факторов окружающей среды в систему национальных счетов. Оценивание устой-
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чивого экономического благосостояния. Применение системы учета факторов природной среды и 

ресурсов. Показатели реального дохода. Оценивание благосостояния: социальное и экологическое 

измерение. 

4.2.7 Возможные пути решения глобальных проблем окружающей среды и экономики 

природопользования 

Энергия и экономические системы. Тенденции и прогнозы энергопотребления. Модели 

энергопотребления. Будущее мирового производства нефти. Экономика альтернативных источ-

ников энергии. Энергетическая политика. Возможности энергетической политики для развиваю-

щихся стран. 

Принципы управления возобновляемыми ресурсами. Экономический анализ на основе био-

логических принципов. Методы устойчивого управления рыбным хозяйством. Аквакультура: но-

вые решения, новые проблемы. 

Управление экосистемами: лесные и водные системы Экономика лесопользования. Страте-

гия устойчивого лесопользования. Водные ресурсы: истощение и возобновление. Стратегии ус-

тойчивого управления водными ресурсами.  

Экономика контроля над загрязнениями. Выбор мер по охране окружающей среды. Меры по 

борьбе с загрязнениями: нормативы, налоги, разрешения. Разрешения на выбросы с правом пере-

уступки. Практические меры по борьбе с загрязнениями. Выбор стратегии: налоги на загрязнение 

или торговля разрешениями на выбросы. Систематизация методов по борьбе с загрязнениями. 

Воздействие технического прогресса. Кумулятивные и глобальные загрязняющие вещества. 

Промышленная экология в глобальном масштабе. Количественная оценка воздействия гло-

бального роста. Методы продвижения промышленной экологии. 

Глобальное изменение климата. Причины и последствия изменения климата. Тенденции и 

прогнозы изменения температуры. Экономический анализ изменения климата. Анализ долго-

срочных последствий для окружающей среды. Стратегии реагирования на изменение климата. 

Экономика торговли разрешениями на углеродные выбросы.  

4.2.8 Моделирование сложных эколого-экономических систем и принцип максимума 

производства энтропии 

Анализ потоков энергии и ресурсов. Потоки энергии и системы экономического производ-

ства. Анализ затрат и выпуска продукции. Моделирование глобальных и национальных систем. 

Экономическое и экологическое моделирование. Моделирование индивидуальных процессов. 

Моделирование сложных систем. 

Общие тенденции в состоянии окружающей среды. Понятие энтропии. Энтропия и эконо-

мический процесс, переопределение понятий эффективности и устойчивости. Эффективность и 

устойчивость. Преобразование доступных ресурсов в недоступные ресурсы. Открытые неравно-

весные системы. Принцип максимума производства энтропии и самоорганизующейся критично-

сти в неравновесных системах с использованием методов теории информации.  Примеры ис-

пользования принципа МПЭ при моделировании сложных систем: модификации системы нацио-

нальных счетов.  

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№

 п/п 

№ раз-

дела дисци-

плины 

Тематика практических занятий Форма  

проведе-

ния 

Фор-

мируемые  

компе-

тенции 

1 1 Макроэкономика окружающей среды 
Дискуссия, кол-

локвиум 

ОК-2 

ПК-12 

2 2 
Глобальные проблемы окружающей 

среды 

Дискуссия, кол-

локвиум 

ОК-2 

ПК-12 
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3 3 
Ресурсы, окружающая среда и эконо-

мическое развитие 

Дискуссия, кол-

локвиум 

ОК-2 

ПК-12 

4 4 

Теория экстернальных издержек ок-

ружающей среды 

 

Дискуссия, кол-

локвиум 

ОК-2 

ПК-12 

5 5 
Экономическая оценка окружающей 

среды 

Дискуссия, кол-

локвиум 

ОК-2 

ПК-12 

6 6 
Учет национального дохода и состоя-

ния окружающей среды 

Дискуссия, кол-

локвиум 

ОК-2 

ПК-12 

7 7 

Возможные пути решения глобаль-

ных проблем окружающей среды и эконо-

мики природопользования 

Дискуссия, кол-

локвиум 

ОК-2 

ПК-12 

8 8 

Моделирование сложных эколого-

экономических систем и принцип макси-

мума производства энтропии 

Дискуссия, кол-

локвиум 

ОК-2 

ПК-12 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам ос-

воения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

Для текущего контроля используются доклад-презентация, дискуссия, тестирование, колло-

квиумы. 

а) Примерные вопросы для коллоквиума 

1. Макроэкономика окружающей среды 

 

1. Какие два подхода существуют? Характеристика 

2. Модель кругооборота.  

3. Какие методы стоимостных оценок Вы знаете? 

4. Принципы макроэкономики окружающей среды.  

5. Природный капитал. Учет изменений в природном капитале 

б)  Примерная тематика докладов-презентаций 

1. Глобальные проблемы окружающей среды 

2. Современные тенденции экономики природопользования 

3. Применение современных технологий для решения глобальных проблем окружающей 

среды и экономики природопользования 

4. Стратегии управления устойчивым развитием 

5. Экономика и окружающая среда 

6. Экономический анализ окружающей среды 

7. Экологическая экономика и учет состояния окружающей среды в системе национальных 

счетов 

8. Энергия и ресурсы 

9. Загрязнение: анализ и стратегии реагирования 

10. Моделирование сложных эколого-экономических систем и принцип максимума 

производства энтропии 

в) Примерные темы дискуссий 

1. Существует ли конфликт между решением глобальных проблем окружающей среды и 

технологическим прогрессом? 
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2. Обязательно ли экономический рост и серьезная политика в области окружающей среды 

вступают в конфликт? Определите некоторые области, в которых необходимо сделать выбор ме-

жду экономическим ростом и сохранением окружающей среды. 

3. Можно ли повесить ценник на ресурсы окружающей среды? Как? Определите конкрет-

ные ситуации оценки стоимости окружающей среды, с которыми вы знакомы или читали. 

4. Что общего между принципами экологического и экономического  кругооборота? Чем 

они отличаются? Приведите конкретный пример в области сельского хозяйства, водного хозяйст-

ва и энергетики. 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
По дисциплине «Глобальные проблемы окружающей среды и экономики природопользова-

ния» предусмотрены следующие виды самостоятельных работ: подготовка к докладу-

презентации, подготовка к коллоквиуму. 

Доклады-презентации подготавливаются в рамках указанных тематик на более узкую тему 

по желанию обучающегося с использованием современных информационно-технологических ме-

тодов. 

Для подготовки к коллоквиуму необходимо воспользоваться материалами лекций и указан-

ными в п.6 источниками литературы по дисциплине. 

5.3. Промежуточный  контроль: зачет
 

Перечень вопросов к зачету  

1. Предпосылки возникновения глобальных проблем окружающей среды. 

2. Эколого-экономический подход.  

3. Макроэкономика окружающей среды.  

4. Экологическая экономика: основные понятия.  

5. Природный капитал  

6. Глобальные проблемы окружающей среды и пути их решения: увеличение концентра-

ции углекислого и «парниковых» газов, вызывающих потепление и глобальное изменение клима-

та. 

7. Глобальные проблемы окружающей среды и пути их решения: Разрушение защитного 

озонового слоя земли.  

8. Глобальные проблемы окружающей среды и пути их решения: Уничтожение тропиче-

ских лесов и болот.  

9. Глобальные проблемы окружающей среды и пути их решения: Уничтожение исчезаю-

щих и редких видов животных.  

10. Глобальные проблемы окружающей среды и пути их решения: Кислотные осадки.  

11. Глобальные проблемы окружающей среды и пути их решения: Проблемы отходов и ис-

тощения природных ресурсов.  

12. Глобальные проблемы окружающей среды и пути их решения: Изменение климата.  

13. Глобальные проблемы окружающей среды и пути их решения: Обезлесение и биологи-

ческое разнообразие.  

14. Экологический подход к экономическому росту и природопользованию.  

15. Устойчивое развитие экономики и природопользования.  

16. Экономическая теория использования невозобновимых ресурсов  

17. Ресурсы общей собственности и общественные блага. Экономика рыбного промысла.  

18. Теория экстернальных издержек окружающей среды 

19. Экономическая оценка окружающей среды 

20. Учет национального дохода и состояния окружающей среды 

21. Моделирование сложных эколого-экономических систем и принцип максимума произ-

водства энтропии 

Критерии оценки ответов на зачете 

Оценка «Зачтено» ставится, если магистрант: 

 демонстрирует знание узловых проблем программы; 
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 раскрывает основное содержание материала; 

 владеет основной литературой и освоил наиболее сложную дополнительную литературу;  

 владеет категориальным аппаратом; 

 демонстрирует умение подтверждать теоретические положения практическими примера-

ми; 

Оценка «Не зачтено» ставится, если магистрант: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала; 

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы; 

 ответ на вопрос отсутствует; 

 допускают грубые ошибки в определении экономических категорий; 

 не имеют практических навыков в использовании материала. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Сердитова Н.Е. Экономика природопользования: эколого-экономический аспект. Учеб-

ное пособие - СПб. изд. РГГМУ, 2006 - 345с. (88 экз) 

2. Экономика природопользования: Учебное пособие / Колесников С.И., Кутровский М.А. 

- Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2010. - 80 с. ISBN 978-5-9275-0761-0 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/556234 

б) дополнительная литература: 

1. Гуманитарные аспекты концепции устойчивого развития. Коллективная монография. - 

СПб., изд. РГГМУ, 2014.- 216 с. (20 экз.) 

2. Сердитова Н.Е., Белоцерковский А.В. Моделирование сложных эколого-экономических 

систем и принцип максимума производства энтропии.- СПб.: изд. РГГМУ, 2008, 105 с (33 экз.) 

в) программное обеспечение: 
Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 49671955 01.02.2012 

г) интернет-ресурсы: 

1. Федеральный образовательный портал — экономика, социология, менеджмент [Элек-

тронный ресурс] Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/  

2. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. —  Режим доступа: 

http://www.aup.ru/ 

д) профессиональные базы данных: 
 не предусмотрены 

е) информационные справочные системы:  
1. Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс, [Электронный ресурс]  

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

М. – Режим доступа: www.garant.ru 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Электронная библиотека ЭБС «Znanium» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://znanium.com/  

5. Электронная библиотека ЭБС «Юрайт» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/ 

http://znanium.com/catalog/product/556234
http://www.aup.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекции, лекции-

визуализации 

(темы №1-8) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудно-

сти, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литерату-

ре. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходи-

мо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 

на практическом (семинарском) занятии. 

Практические  

занятия 

(темы №1-8)  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы и работа с текстом. 

Решение тестовых заданий, решение задач и другие виды работ. 

Индивидуальные за-

дания (подготовка 

докладов-презентаций, 

подготовка к коллок-

виуму, дискуссии) 

Поиск литературы и составление библиографии по теме,  использо-

вание от 3 до 5 научных работ. 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющих-

ся основополагающими в этой теме. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

другое. Изложение основных аспектов проблемы, анализ мнений ав-

торов и формирование собственного суждения по исследуемой теме. 

Подготовка к зачету При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспек-

ты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы для подготовки к 

зачету, экзамену и т.д. 
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8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются: 

- лекции-визуализации (по темам №1-8 чтение лекций проводится с использованием слайд-

презентаций); 

- на практических занятиях выступления студентов с докладами сопровождаются соответст-

вующими слайд-презентациями; 

- организация взаимодействия преподавателя со студентами для осуществления консульта-

ционной работы по подготовке к семинарским (практическим) занятиям и подбору необходимой 

литературы, помимо консультаций в филиале, осуществляется посредством электронной почты 

Тема (раздел) 

дисциплины 

Образователь-

ные и  

информацион-

ные технологии 

Перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем 

Макроэкономика 

окружающей среды 

Лекции, лекции-

визуализации, прак-

тические занятия, 

коллоквиум, докла-

ды-презентации, 

дискуссии, тестиро-

вание  

Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Федеральный образовательный портал — эко-

номика, социология, менеджмент // 

http://ecsocman.edu.ru/  

Административно-управленческий портал 

[Электронный ресурс]. —  Режим доступа: 

http://www.aup.ru/ 

Компьютерная справочная правовая система 

КонсультантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека ЭБС «Znanium» Ре-

жим доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека «Юрайт» Режим дос-

тупа: https://biblio-online.ru 

презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Глобальные про-

блемы окружающей 

среды 

Лекции, лекции-

визуализации, прак-

тические занятия, 

коллоквиум, докла-

ды-презентации, 

дискуссии, тестиро-

вание  

Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Федеральный образовательный портал — эко-

номика, социология, менеджмент // 

http://ecsocman.edu.ru/  

Административно-управленческий портал 

[Электронный ресурс]. —  Режим доступа: 

http://www.aup.ru/ 

Компьютерная справочная правовая система 

КонсультантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека ЭБС «Znanium» Ре-

http://www.aup.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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жим доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека «Юрайт» Режим дос-

тупа: https://biblio-online.ru 

презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Ресурсы, окружаю-

щая среда и эконо-

мическое развитие 

Лекции, лекции-

визуализации, прак-

тические занятия, 

коллоквиум, докла-

ды-презентации, 

дискуссии, тестиро-

вание  

Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Федеральный образовательный портал — эко-

номика, социология, менеджмент // 

http://ecsocman.edu.ru/  

Административно-управленческий портал 

[Электронный ресурс]. —  Режим доступа: 

http://www.aup.ru/ 

Компьютерная справочная правовая система 

КонсультантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека ЭБС «Znanium» Ре-

жим доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека «Юрайт» Режим дос-

тупа: https://biblio-online.ru 

презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Теория экстерналь-

ных издержек ок-

ружающей среды 

 

Лекции, лекции-

визуализации, прак-

тические занятия, 

коллоквиум, докла-

ды-презентации, 

дискуссии, тестиро-

вание  

Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Федеральный образовательный портал — эко-

номика, социология, менеджмент // 

http://ecsocman.edu.ru/  

Административно-управленческий портал 

[Электронный ресурс]. —  Режим доступа: 

http://www.aup.ru/ 

Компьютерная справочная правовая система 

КонсультантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека ЭБС «Znanium» Ре-

жим доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека «Юрайт» Режим дос-

тупа: https://biblio-online.ru 

презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Экономическая 

оценка окружающей 

среды 

Лекции, лекции-

визуализации, прак-

тические занятия, 

коллоквиум, докла-

ды-презентации, 

дискуссии, тестиро-

Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Федеральный образовательный портал — эко-

номика, социология, менеджмент // 

http://ecsocman.edu.ru/  

Административно-управленческий портал 

https://biblio-online.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
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вание  [Электронный ресурс]. —  Режим доступа: 

http://www.aup.ru/ 

Компьютерная справочная правовая система 

КонсультантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека ЭБС «Znanium» Ре-

жим доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека «Юрайт» Режим дос-

тупа: https://biblio-online.ru 

презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Учет национального 

дохода и состояния 

окружающей среды 

Лекции, лекции-

визуализации, прак-

тические занятия, 

коллоквиум, докла-

ды-презентации, 

дискуссии, тестиро-

вание  

Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Федеральный образовательный портал — эко-

номика, социология, менеджмент // 

http://ecsocman.edu.ru/  

Административно-управленческий портал 

[Электронный ресурс]. —  Режим доступа: 

http://www.aup.ru/ 

Компьютерная справочная правовая система 

КонсультантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека ЭБС «Znanium» Ре-

жим доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека «Юрайт» Режим дос-

тупа: https://biblio-online.ru 

презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Возможные пути 

решения глобаль-

ных проблем окру-

жающей среды и 

экономики приро-

допользования 

Лекции, лекции-

визуализации, прак-

тические занятия, 

коллоквиум, докла-

ды-презентации, 

дискуссии, тестиро-

вание  

Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Федеральный образовательный портал — эко-

номика, социология, менеджмент // 

http://ecsocman.edu.ru/  

Административно-управленческий портал 

[Электронный ресурс]. —  Режим доступа: 

http://www.aup.ru/ 

Компьютерная справочная правовая система 

КонсультантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека ЭБС «Znanium» Ре-

жим доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека «Юрайт» Режим дос-

http://www.aup.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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тупа: https://biblio-online.ru 

презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Моделирование 

сложных эколого-

экономических сис-

тем и принцип мак-

симума производст-

ва энтропии 

Лекции, лекции-

визуализации, прак-

тические занятия, 

коллоквиум, докла-

ды-презентации, 

дискуссии, тестиро-

вание  

Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Федеральный образовательный портал — эко-

номика, социология, менеджмент // 

http://ecsocman.edu.ru/  

Административно-управленческий портал 

[Электронный ресурс]. —  Режим доступа: 

http://www.aup.ru/ 

Компьютерная справочная правовая система 

КонсультантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека ЭБС «Znanium» Ре-

жим доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека «Юрайт» Режим дос-

тупа: https://biblio-online.ru 

презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует действующим санитарно-

техническим и противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов лек-

ционных, практических занятий и самостоятельной работы магистрантов.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного программного обес-

печения, библиотекой РГГМУ. 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – укомплектована специали-

зированной (учебной) мебелью, презентационной переносной техникой (проектор, экран, ноут-

бук). 

Учебная аудитории для проведения занятий практического типа - укомплектована специали-

зированной (учебной) мебелью, презентационной переносной техникой (проектор, экран, ноут-

бук). 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - укомплектована спе-

циализированной (учебной) мебелью, презентационной переносной техникой (проектор, экран, 

ноутбук). 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, презентационной переносной техникой (проектор, эк-

ран, ноутбук), служащей для представления учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной (учебной) 

мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет". 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных 

методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизи-

https://biblio-online.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/


20 

 

ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обу-

чающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом учитываются ре-

комендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и огра-

ничений жизнедеятельности. 


