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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-6 - владением знаниями основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития 

Знать: механизмы государственного 

регулирования в целях снижения выбросов 

парниковых газов, подходы к управлению 

выбросами парниковых газов 

Уметь: определять углеродный след 

продукции и услуг 

Владеть: способностью оценивать 

современные тенденции в сфере 

климатического регулирования и их 

влияние на государственные и бизнес-

стратегии 

ПК-14 - владением знаниями об 

основах землеведения, 

климатологии () 

Знать: основы землеведения и климатологии 

Уметь: осуществлять поиск научной 

информации по вопросам изменения 

климата 

Владеть: понятийным аппаратом, 

используемым в международной среде по 

проблеме изменения климата 

ДПК-4 - уметь ориентироваться в 

современных глобальных 

тенденциях в области охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования, 

понимать их перспективы и 

возможные последствия для 

России  

Знать: физическую основу изменения 

климата, международно-правовую основу 

межгосударственного сотрудничества в 

области изменения климата. 

Уметь: ориентироваться в международно-

правовом регулировании, касающегося 

смягчения и адаптации к изменению 

климата 

Владеть: терминологией, используемой в 

современной климатической политике и 

сотрудничестве 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части учебного 

плана. Дисциплина «Современная климатическая политика» проводится на 4 курсе, в 8 

семестре. Ей предшествуют дисциплины, которые дают необходимые знания о 

климатической системе планеты, охране атмосферного воздуха, нормировании 
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воздействия на окружающую среду, менеджменте: «Учение о сферах Земли», «Основы 

природопользования», «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды», 

«Экологический менеджмент и аудит». Дисциплина дополняет содержательно курс 

«Экологическая политика зарубежных стран», фокусируясь на динамично развивающееся 

направление политики государств – климатического регулирования. Для эффективного 

освоения дисциплины студенты должны обладать пониманием факторов, которые 

оказывают на климат, структуре мировой энергетики, знать в общих чертах методы 

расчета выбросов промышленных предприятий, систему нормативов и платежей. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц 

(ЗЕ*),  72 академических часов. 

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

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость     72 

      2 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
    32 

Лекции     16 

Практические занятия/семинары, в том числе:     16 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
    40 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
  зачет 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 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) 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 
лекц

ии 

семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Научная и политико-

правовая основа 

изменения климата 

20 6 4 10 тест 

2.  Современное 

климатическое 

регулирование 

20 8 2 10 доклад 

3.  Национальная 

климатическая политика 

32 2 10 20 эссе 

ИТОГО: 72 16 16 40  

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

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Научная и политико-

правовая основа изменения 

климата 

 

Тема 1.1. Глобальное изменение 

климата 

Физическая основа изменения климата, социально-

экономические последствия климатических изменений 

в различных регионах мира. Содержание научных 

дискуссий об антропогенном характере наблюдаемого 

изменения климата. Естественные и антропогенные 

факторы изменения климата. Современное 

климатическое моделирование, составление сценариев 

будущего изменения климата.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Естественная изменчивость климата 

2. Крупнейшие извержения вулканов и их влияние на 

климатическую систему 

3. Фактор научной неопределенности: водяной пар и 

аэрозоли 

4. «Черный углерод» 

5. Феномен «паузы» в глобальном потеплении 

Тема 1.2.  Смягчение Последствия изменения климата: наблюдаемые и 
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климатических изменений и 

адаптация к ним 

прогнозируемые. Географическое и отраслевое 

распределение воздействия изменения климата. 

Снижение выбросов парниковых газов и адаптация к 

происходящим изменения климата как основные цели 

климатической политики государств. Понятие 

«углеродного бюджета» планеты. Значение борьбы с 

выбросами парниковых газов для стабилизации 

климата. Значение адаптации для предотвращения и 

снижения рисков экономического ущерба. Основные 

направления политики по адаптации к изменению 

климата. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Обоснованность и реальность цели недопущения 

повышения температуры выше двух градусов Цельсия.  

2. Изменение климата и вероятность исчезновения 

ряда островных государств 

3.  Проблема климатических беженцев 

4. Стоимость адаптационных мероприятий 

относительно стоимости мероприятий по снижению 

выбросов 

5.Стабилизация воздействия на климатическую 

систему как глобальное благо 

Тема 1.3. Международные 

соглашения об изменении 

климата 

 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата как 

основополагающий документ для международного 

сотрудничества: основные положения, обязательства 

Сторон. Категории стран РКИК. Киотский протокол к 

РКИК как инновационный международно-правовой 

документ, устанавливавший численные обязательства 

развитых стран по сокращению выбросов ПГ. 

Механизмы гибкости Киотского протокола: проекты 

совместного осуществления, механизм чистого 

развития, торговля выбросами. Механизм соблюдения 

обязательств Киотского протокола. Итоги первого 

периода КП. Проблема второго периода КП. 

Парижское соглашение к РКИК: основные положения, 

обязательства, цели. Универсальный характер 

обязательств по сокращению выбросов ПГ развитыми 

и развивающимися странами. Национально 

определяемые вклады как основной инструмент 

реализации ПС. 

Тема 1.4. Многосторонняя 

климатическая дипломатия. 

Изменение климата в международной повестке дня. 

Структура переговорного процесса РКИК: органы 

конвенции, Киотского протокола и Парижского 

соглашения. Конференция Сторон как основной 

международный климатический форум. Ключевые 
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игроки переговорного процесса. Группы интересов 

(Зонтичная группа, Группа 77+Китай, Альянс малых 

островных государств, ЕС, Группа экологического 

единства и другие). Позиции ключевых участников 

переговорного процесса. Правило консенсуса и 

практика его применения в рамках РКИК. Роль 

секретариата РКИК. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Основные противоречия между участниками 

переговорного процесса 

2.  Текущее состояние переговорного процесса по 

Парижскому соглашению 

3. Финансовый вопрос в климатических переговорах 

4. Позиция арабских государств 

5. Климатическая дипломатия США 

Тема 1.5. Деятельность 

межправительственных 

организаций в области 

изменения климата 

Климатическая проблематика в деятельности системы 

ООН и других МПО. Разделение труда между МПО. 

Деятельность Всемирной метеорологической 

организации, ЮНЕП. Роль Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) в 

формировании консенсуса относительно причин 

изменения климата. Деятельность 

специализированных учреждений ООН: ВОЗ, ФАО, 

ИМО, ЮНИДО, ИКАО. Деятельность организаций в 

области содействия развитию: Всемирный банк, 

ПРООН. Глобальный экологический фонд и Зеленый 

климатический фонд как финансовые инструменты 

климатических соглашений. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Основные функции МПО 

2. Международная система содействию развития 

3. Проблема дублирования функций МПО в области 

изменения климата 

Раздел 2. Современное 

климатическое регулирование 

 

Тема 2.1. Регулирование 

выбросов парниковых газов. 

Техническое и экономическое 

регулирование. 

Задачи регулирования выбросов парниковых газов. 

Формы регулирования выбросов: по способу 

воздействия, по характеру воздействия, по методу 

воздействия. Механизмы регулирования выбросов: 

углеродный учет и отчетность, цели по сокращению 

выбросов ПГ, схемы и механизмы регулирования. 

Экономические механизмы: налог на выбросы ПГ, 

торговля квотами. Административные механизмы: 
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технические требования и стандарты.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Связь выбросов ПГ и роста населения, 

экономического роста 

2. Технологии улавливания и захоронения углерода 

3. Социальная стоимость выбросов ПГ 

Тема 2.2. Цена на углерод Установление цены на углерод как реализация 

принципа «загрязнитель платит». Установление цены 

посредством рыночного механизма (торговля квотами) 

на примере Европейской системы торговли 

выбросами. Установление цены на углерод 

посредством налогов на примере Швеции, 

Великобритании. Использование средств, полученных 

от налогов и торговли квотами. Установление цены на 

углерод в международной авиации: пример схемы 

CORSIA (ИКАО). Углеродные субсидии как частный 

случай экологически вредных субсидий. 

Субсидирование традиционной и возобновляемой 

энергетики. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Парниковые газы как загрязняющие вещества. 

Проблема правового регулирования. 

2. Экологическая эффективность торговли выбросами 

3.Принципы успешного функционирования рынка 

торговли выбросами 

4. Сравнение субсидий традиционной энергетики и 

возобновляемой энергетики. 

5. Глобальный углеродный налог 

Тема 2.3. Определение выбросов 

парниковых газов и углеродного 

следа продукции.  

Понятие углеродного следа. Углеродный след как 

фактор конкуренции. Стандарты определения 

углеродного следа: серия ИСО 14 000, Протокол по 

парниковым газам. Учитываемые выбросы: прямые, 

косвенные, прочие косвенные. Границы организации и 

консолидация выбросов ПГ компании. 

Количественное определение выбросов: метод прямых 

измерений, метод расчетов. Расчетный метод: на 

основе массы, с использованием коэффициентов 

эмиссии. Формулы расчета. Формула пересчета в СО² 

эквивалент. Углеродный след продукции. Формула 

определения углеродного следа.  Управление 

выбросами: задачи и процесс. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Выбор методик определения выбросов 
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2. Требования по отчетности о выбросах ПГ – 

добровольное или обязательное? 

3.Верификация отчетов о выбросах ПГ 

Тема 2.4. Негосударственные 

климатические инициативы. 

Крупнейшие компании, отраслевые союзы, 

финансовый сектор, некоммерческие организации. 

Международные стандарты отчетности компаний о 

выбросах ПГ как часть корпоративных стандартов. 

Стандарт GRI «Sustainability Reporting Guidelines». 

Стандарт ISO 26000:2010 «Руководство по социальной 

ответственности». Программа «Carbon Disclosure 

Project». Совместные инициативы инвесторов и 

компаний. Климатические инициативы бизнеса. 

Углеродная нейтральность компаний.  

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Участие российских компаний в CDP рейтингах 

2. Значение климатических рейтингов компаний. 

Тема 2.5.  Декарбонизация и 

низкоуглеродное развитие 

Определение декарбонизации. Формула 

декарбонизации. Переход к низкоуглеродному 

развитию как одна из долгосрочных целей Парижского 

соглашения. Снижение капитализации компаний, 

занятых добычей и переработкой углеводородного 

сырья под давлением климатического регулирования. 

Понятие дивестиций. Примеры. Инвестиции в 

«зеленые» технологии. Проект DDPP. Новая 

климатическая экономика. 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Риски для российских компаний, ориентированных 

на экспорт 

2. Необходимость пересмотра энергетической 

стратегии России и перехода к низкоуглеродной 

стратегии развития. 

Раздел 3. Национальная 

климатическая политика 

 

Тема 3.1. Национальные 

действия по смягчению 

климатических изменений 

Вклады стран в сокращение выбросов, в соответствии 

с Парижским соглашением. Достаточность 

национальных действий для выполнения Парижского 

соглашения. Позитивные и негативные стимулы для 

осуществления действий по сокращению выбросов 

парниковых газов. Оценка влияния изменения климата 

на национальную экономику: примеры США и России. 

Оценка влияния климатической политики на торговлю 

между странами. Установление климатической цели 
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как исходная посылка для формирования 

климатической политики: удельные и абсолютные 

показатели. Климатическое законодательство. 

Наиболее распространенные политические меры: 

установление цены на углерод; стимулирование 

изменения спроса на энергию, содействие развитию 

низкоуглеродной энергетики, сельского хозяйства, 

транспорта. Национальные низкоуглеродные 

стратегии. 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Примеры оценки достаточности национальных мер 

для выполнения целей Парижского соглашения – 

Carbon emission Gap Report, Climate Action  Tracker 

2. Экономический рост и климатическая политика 

3. Государственные прогнозы и их влияние на 

формирование политики по сокращению выбросов 

Тема 3.2. Национальные, 

субнациональные и 

региональные системы 

климатического регулирования 

Понятие «углеродоемкости» ВВП. Структура 

выбросов парниковых газов по отраслям в разных 

странах. Вопрос общественной поддержки 

климатической политики. Смягчение и адаптация – два 

взаимоувязанных компонента климатического 

регулирования. Ключевые составляющие систем 

регулирования: система мониторинга и отчетности 

выбросов парниковых газов; политико-правовые 

инструменты стимулирования сокращения выбросов: 

налоги, квотирование, стандарты, государственные 

закупки, субсидии, углеродная отчетность и 

маркировка; оценка результатов. Потенциал и 

возможности объединения усилий государств по 

снижению выбросов 

Система климатического регулирования в 

Великобритании, торговля выбросами в Китае, 

система торговли выбросами в Северной Америке 

(штаты Калифорния, Квебек и другие), Европейская 

система торговли выбросами. 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Сравнение углеродоемкости ВВП различных стран.  

2.Сравнение структуры выбросов по отраслям 

различных стран. 

3. Проблема «утечки» углерода 

Тема 3.3. Климатическая 

политика и стратегия 

Климатическая политика Европейского союза,  

Климатическая политика Канады,  
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промышленно развитых стран Климатическая политика Франции,  

Климатическая политика Германии,  

Климатическая политика США.  

Наблюдаемое изменение климата и его воздействие на 

социально-экономические условия стран. Цели 

климатической политики. Законодательная основа 

политики. Инструменты реализации климатических 

стратегий. 

Тема 3.4.  Климатическая 

политика и стратегия ведущих 

развивающихся стран 

Климатическая политика Китая,  

Климатическая политика Индии,  

Климатическая политика Бразилии,  

Климатическая политика и стратегия ЮАР. 

Наблюдаемое изменение климата и его воздействие на 

социально-экономические условия стран. Цели 

климатической политики. Законодательная основа 

политики. Инструменты реализации. 

Тема 3.5. Климатическая 

политика и стратегия наименее 

развитых стран 

Климатическая политика малых островных, государств 

(Филиппины, Новая Зеландия, Кипр, Сейшельские 

острова). 

Климатическая политика государств Африки (Мали, 

Конго, Мозамбик) 

Климатическая политика государств Азии (Бангладеш, 

Лаос). 

Наблюдаемое изменение климата и его воздействие на 

социально-экономические условия стран. Цели 

климатической политики. Законодательная основа 

политики. Инструменты реализации. 

Тема 3.6. Климатическая 

политика и стратегия России 

Наблюдаемые изменения климата в России и их 

причины: приземная температура, атмосферные 

осадки, таяние мерзлоты, сокращение площадки 

морского льда, экстремальность климата. Воздействие 

изменения климата на здоровье россиян. Необходимые 

меры по адаптации. Воздействие изменения климата 

на наземный транспорт и ТЭК, на объекты, 

находящиеся на вечной мерзлоте, гидроэнергетику, на 



 

11 

сельское хозяйство и другие отрасли. Политическая и 

правовая основа климатической политики России: 

Климатическая доктрина, 2009, Указ Президента 

Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. № 752 и 

другие. Методические рекомендации Минприроды по 

методикам подсчета выбросов парниковых газов. 

Процесс инвентаризации выбросов с крупных 

предприятий.  

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Оцениваемый ущерб от стихийных бедствий в 

России 

2. Риски присоединения и неприсоединения России к 

Парижскому соглашению 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Самостоятельное изучение литературы, предложенной преподавателем. 

2. Подготовка докладов и сообщений к семинарам, по темам предложенным 

преподавателем. 

3. Самостоятельная подготовка к текущим контрольным работам с использованием 

лекционного материала и дополнительной литературы 

4. Самостоятельное выполнение эссе. 

 

Для самостоятельной работы студентам будут предложены следующие печатные и 

электронные издания: 

 

1. The Economics of Global Climate Change Teaching Module on Social and 

Environmental Issues in Economics. (электронный учебник университета Тафта) 

2. Документы Межправительственной группы экспертов по изменению климата.  

3. Аналитические издания Всемирного банка, ЮНЕП, Аналитического центра при 

Правительстве РФ, ОЭСР. 

4. Исследования российских экспертов в области климатической политики 

5. Базы данных по выбросам парниковых газов (кадастрам) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / 

и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 
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1. Научная и политико-правовая 

основа изменения климата 

ОПК-6 владение знаниями 

основ природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития. 

ПК-14 - владением знаниями об 

основах землеведения, 

климатологии […] 

Тест, 

зачет 

2. Современное климатическое 

регулирование 

ОПК-6 владение знаниями 

основ природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития 

Доклад, 

зачет  

3. Национальная климатическая 

политика 

ДПК-4 уметь ориентироваться в 

современных глобальных 

тенденциях в области охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования, понимать 

их перспективы и возможные 

последствия для России 

Эссе 

зачет 

 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  

 

Пример 

№/п 
Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Доклад Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определённой 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы.  

Перечень 

вопросов для 

обсуждения 

2.  Контрольное 

тестирование 

Письменная работа, состоящая из 

тестовых заданий 

Тест 

3. Эссе Эссе представляет собой письменную 

работу, в котором студенту 

предлагается изложить свое видение 

на заданную преподавателем тему с 

Тема для эссе 
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использованием концепций и 

аналитического инструментария 

курса 

4 Зачет Письменная работа, состоящая из 

тестовых заданий. 

Тест 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

Контрольное 

тестирование 

A(90-100%) Правильные ответы на все тестовые задания или их 

значительную часть (не менее 90%) 

B (82-89%) Правильные ответы на 82-89% тестовых заданий  

C (75-81%) Правильные ответы на 75-81% тестовых заданий 

D (67-74%) Правильные ответы на 67-74% тестовых заданий 

E (60-67%) Правильные ответы на 60-66% тестовых заданий 

F (менее 60%) Правильные ответы не менее 60% тестовых заданий 

Доклад 

А(90-100%) Активное участие в подготовке информационных 

сообщений, высокий уровень информативности 

сообщений, использование профессиональной 

терминологии, актуальность предоставления информации 

высокая, наличие ссылок на все источники, грамотная 

устная речь, внутренняя непротиворечивость сообщения. 

В (82-89%) Хороший уровень информативности сообщений, 

использование профессиональной терминологии, 

актуальность предоставления информации высокая, 

наличие ссылок на все источники, грамотная устная речь, 

внутренняя непротиворечивость сообщения, уверенные 

ответ на вопросы по содержанию доклада. 

С (75-81%) Посредственный уровень информативности сообщений, 

использования профессиональной терминологии, 

актуальность предоставления информации средняя, 

наличие ссылок на большую часть источников, грамотная 

устная речь, внутренняя непротиворечивость сообщения. 

D (67-74%) Низкий уровень информативности сообщений,  

грамотная устная речь, актуальность предоставления 

информации низкая. 

Е (60-66%) Низкий уровень информативности сообщений, 

актуальность предоставления информации низкая, 

отсутствие ссылок на отдельные источники.  

F (менее 60%) Предоставленная информация не соответствует заданной 

теме. 
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Эссе 

A(90-100%) 

 

Тема эссе максимально раскрыта. Обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность. Сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую тему. 

Изложенная информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Сформулированы 

выводы, выдержан объем, соблюдены требования к 

внешнему оформлению. Работа сдана своевременно. 

B (82-89%) Тема эссе раскрыта. Обозначена проблема и обоснована 

ее актуальность. Основные требования выполнены, но 

при этом допущены недочеты. Не все выводы сделаны 

и/или обоснованы. Имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях. Работа сдана своевременно. 

C (75-81%) Тема эссе в целом раскрыта, проблема и актуальность 

обозначены с существенными упущениями. Изложенная 

информация недостаточно систематизирована. Имеются 

фактические неточности. Работа сдана своевременно. 

D (67-74%) Тема эссе раскрыта лишь частично. Введение не 

содержит постановки проблемы. Материал изложен с 

нарушением последовательности. Допущены 

фактические ошибки. Имеются существенные недочеты в 

оформлении. 

E (60-66%) Тема эссе раскрыта односторонне. Не выявлена 

проблема, допущены фактические неточности, нарушена 

последовательность изложения. Работа сдана с 

нарушением сроков. 

F (менее 60%) Тема эссе не раскрыта. Обнаруживается существенное 

непонимание проблемы и неспособность выполнения 

требований, предъявляемых к письменным работам. 

Работа сдана с нарушением сроков. 

Зачет 

A(90-100%) Правильные ответы на все тестовые задания или их 

значительную часть (не менее 90%) 

B (82-89%) Правильные ответы на 82-89% тестовых заданий  

C (75-81%) Правильные ответы на 75-81% тестовых заданий 

D (67-74%) Правильные ответы на 67-74% тестовых заданий 

E (60-66%) Правильные ответы на 60-66% тестовых заданий 

F (менее 60%) Предоставленная информация не соответствует заданной 

теме. 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Вариант 1  

1. На сколько градусов повысилась глобальная температура с 1880-2012 гг. в 

градусах Цельсия?   

o 0.65-1.06 
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o 0.85-1 

o 1-2 

o 2-3 

2. Сопоставьте естественные и антропогенные факторы изменения климата  

Изменение орбиты Земли 1. естественный 

Солнечная активность 2. антропогенный 

Аэрозоли 

Вулканическая деятельность 

Деградация земель и сведение лесов 

 

3. На какой парниковый газ приходится 75% всех выбросов, связанных с 

деятельностью человека? 

o метан 

o углекислый газ 

o гексафторид серы 

o оксид диазота  

4.  В чем измеряют выбросы парниковых газов в атмосферу? 

o В единицах 

o В метрах 

o В тоннах 

o В килоджоулях 

5. Какая из перечисленных стран пострадает больше других, если уровень океана 

поднимется более чем на метр к концу текущего столетия? 

o Бангладеш 

o Швейцария 

o Австрия 

o Непал 

6. Расположите страны в соответствии с их долей в глобальных выбросах ПГ (по 

возрастанию) 

o Китай 

o США 

o ЕС 

o Индия 

o Россия 

7. Расположите сектора экономики по их вкладу в выбросы парниковых газов, 

начиная с самого крупного источника 

o Энергетика 

o Промышленность 

o Транспорт 

o Сельское хозяйство 

o Здания и сооружения 

o Лесное хозяйство 



 

16 

8. Приспособление антропогенных и естественных систем в ответ на фактическое 

или ожидаемое изменение климата или его последствия, которое позволяет 

уменьшить вред и использовать благоприятные возможности называется 

[_______________] 

 

3б) Типовой пример тем эссе: 
Эссе 

Темы 

1. Последствия присоединения/неприсоединения России к Парижскому соглашению 

2. Влияние климатической политики зарубежных стран на российскую экономику 

3. Перспективы развития международного климатического сотрудничества 

4. Изменение климата и корпоративный сектор 

Формат: письменная работа объемом до 5 страниц (10 тысяч знаков). Сдается в 

распечатанном виде. 

Основные требования 

Эссе должно содержать:  

 чёткое изложение сути поставленной проблемы,  

 самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария курса,  

 выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме  

Виды эссе 

 Анализ собранных конкретных данных по изучаемой проблеме,  

 Анализ материалов из средств массовой информации,  

 Подробный разбор проблемы с развёрнутыми пояснениями и анализом примеров, 

иллюстрирующих изучаемую проблему, и т.д. 

Критерии оценки 

 Соблюдение сроков сдачи 

 Самостоятельность выполнения,  

 Способность аргументировать положения и выводы,  

 Четкость,  

 Лаконичность,  

 Оригинальность постановки проблемы,  

 Обоснованность отбора материала, использование первичных источников,  

 Структура и логика изложения. 

 

3в) Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Физическая основа изменения климата,  

2. Социально-экономические последствия климатических изменений в различных 

регионах мира 
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3. Смягчение климатических изменений и адаптация к ним 

4. Понятие «углеродного бюджета» планеты 

5. Международные соглашения об изменении климата 

6. Парижское соглашение к РКИК: основные положения, обязательства, цели. 

7. Многосторонняя климатическая дипломатия 

8. Климатическая проблематика в деятельности системы ООН и других МПО 

9. Регулирование выбросов парниковых газов. Техническое и экономическое 

регулирование 

10. Связь выбросов ПГ и роста населения, экономического роста 

11. Цена на углерод 

12. Принципы успешного функционирования рынка торговли выбросами 

13. Методы определения выбросов парниковых газов и углеродного следа продукции 

14. Международные стандарты отчетности компаний о выбросах ПГ 

15. Декарбонизация и низкоуглеродное развитие 

16. Современная климатическая политика: мотивы, цели, инструментарий 

17. Национальные, субнациональные и региональные системы климатического 

регулирования 

18. Понятие «углеродоемкости» ВВП 

19. Климатическая политика и стратегия промышленно развитых стран (на выбор) 

20. Климатическая политика и стратегия ведущих развивающихся стран (на выбор) 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) официальные документы (в последней редакции):  

1) Рамочная конвенция ООН об изменении климата, 1992 г.  

2) Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 1998 г. 

3) Парижское соглашение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 2015 г 

4) Климатическая доктрина РФ, 2009 г. 

5) Распоряжение Правительства РФ от 22.04.2015 № 716-р «Об утверждении 

Концепции формирования системы мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов 

парниковых газов в Российской Федерации» 

6) Приказ Минприроды России от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических 

указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых 

газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в 

Российской Федерации 

 

б) основная литература:  

1) Изменение климата, 2014 г. Обобщающий доклад Межправительственной группы 

экспертов ООН по изменению климата URL:http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-

report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_ru.pdf  

2) Кислов А.В. Климатология: учебник / А.В. Кислов, Г.В. Суркова. — 3-е изд., доп. 

— М.: ИНФРА-М, 2017. Глава 1,2 — 324 с. + Доп. материалы URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=765714 

3) Пиловец Г. И. Метеорология и климатология: Учебное пособие / Г.И. Пиловец. - 

М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. Глава 1,2,3 - 399 с.: ил.; - (Высшее 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_ru.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_ru.pdf
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=765714
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образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006463-5—URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=391608  

 

в) дополнительная литература:  

1) The Economics of Global Climate Change Teaching Module on Social and 

Environmental Issues in Economics. (электронный учебник университета Тафта) URL: 

http://www.ase.tufts.edu/gdae/education_materials/modules/The_Economics_of_Global_Climate

_Change.pdf 

2) Сибикин Ю.Д. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учеб. 

пособие / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - 2-е изд., стер. - Москва: КноРус, 2012. - 228 с. 

3) Жукова В. П., Минин А. А., Герасимчук И. В. Второй оценочный Доклад 

Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской 

Федерации 

4) Об участии Российской Федерации в реализации Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата (1994-2014 гг.). М., 2014. – 84 с.:ил. 

5) Углеродное ценообразование: обзор возможностей. – URL: 

http://ac.gov.ru/files/publication/a/10034.pdf  

5) Пискулова Н. А., Костюнина Г. М., Абрамова А. В. Климатическая политика 

основных торговых партнеров России и ее влияние на экспорт ряда российских регионов 

//Москва. – 2013 - URL: https://new.wwf.ru/resources/publications/booklets/klimaticheskaya-

politika-osnovnykh-torgovykh-partnerov-rossii-i-ee-vliyanie-na-eksport-ryada-rossiys/  

6). Груза Г.В. Ранькова Э.Я. Наблюдаемые и ожидаемые изменения климата России: 

температура воздуха. – Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2012 

7) Авдеева Т. Г. Лабиринты климатической дипломатии: политико-экономический 

анализ международной дискуссии по проблеме изменений климата. – 2012. 

8) The UN Environment Emissions Gap Report 2017 – URL: 

https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report 

9) Кокорин А.О., Липка О.Н., Суляндзига Р.В. Изменение климата. Глоссарий 

терминов, используемых в работе РКИК ООН, WWF России, Москва, 2015 г. 92 стр. -

URL:  https://new.wwf.ru/resources/publications/booklets/izmenenie-klimata-glossariy-

terminov-ispolzuemykh-v-rabote-rkik-oon/  

 

г) Литература для факультативного чтения:  

 

1) Мониторинг потоков парниковых газов в природных экосистемах / А. М. 

Алферов, В. Г. Блинов, М. Л. Гитарский и др. — Амирит Саратов, 2017. — С. 279. URL: 

http://downloads.igce.ru/publications/Gitarsky_M_L/Monograph_Gitarsky_M_L_et_al-60x90-

new-16-10-2017.pdf  

2) Дербичев А-Г.Б. Объединенные Арабские Эмираты - оазис солнечной 

энергетики / Дербичев А-Г.Б., Б. А. Адамович. - Москва: Авиамир, 2010. - 231 с.: ил. 

3) Катцов В. М., Порфирьев Б. Н. Оценка макроэкономических последствий 

изменений климата на территории Российской Федерации на период до 2030 г. и 

дальнейшую перспективу //М.: Д'АРТ, Главная геофизическая обсерватория. – 2011 URL: 

http://voeikovmgo.ru/download/publikacii/2011/Mokryk.pdf  

http://znanium.com/bookread2.php?book=391608
http://ac.gov.ru/files/publication/a/10034.pdf
https://new.wwf.ru/resources/publications/booklets/klimaticheskaya-politika-osnovnykh-torgovykh-partnerov-rossii-i-ee-vliyanie-na-eksport-ryada-rossiys/
https://new.wwf.ru/resources/publications/booklets/klimaticheskaya-politika-osnovnykh-torgovykh-partnerov-rossii-i-ee-vliyanie-na-eksport-ryada-rossiys/
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report
https://new.wwf.ru/resources/publications/booklets/izmenenie-klimata-glossariy-terminov-ispolzuemykh-v-rabote-rkik-oon/
https://new.wwf.ru/resources/publications/booklets/izmenenie-klimata-glossariy-terminov-ispolzuemykh-v-rabote-rkik-oon/
http://downloads.igce.ru/publications/Gitarsky_M_L/Monograph_Gitarsky_M_L_et_al-60x90-new-16-10-2017.pdf
http://downloads.igce.ru/publications/Gitarsky_M_L/Monograph_Gitarsky_M_L_et_al-60x90-new-16-10-2017.pdf
http://voeikovmgo.ru/download/publikacii/2011/Mokryk.pdf


 

19 

4) Пискулова Н. А. Киотский протокол: возможности для России //М.: 

МГИМО, WWF России. – 2006  

5) Stern N. The Economics of Climate Change: the Stern Review / N. Stern. - 

Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2008  
6) И.Л. Кароль, В.М. Катцов, А.А. Киселев, Н.В. Кобышева О климате по 

существу и всерьез. Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова, 2008 г 
7) Изменения и тенденции в регулировании ТЭК России и мира: в фокусе IV 

квартал 2016, - URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/11832.pdf  

8) Информационный бюллетень "Изменение климата" URL: http://global-

climate-change.ru/ 

9) Международный индекс эффективности стран в борьбе с климатическими 

изменениями (Climate Change Performance Index, CCPI) URL: 

https://germanwatch.org/en/download/20503.pdf  

10) World bank group, Ecofys. Carbon pricing watch 2017. URL: 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26565  

11) Emissions Trading Worldwide: International Carbon Action Partnership (ICAP) 

Status Report 2017 – URL:  

https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_attach&task=download&id=447  

12) The Global Climate Legislation Study – 2016 update – URL: 

http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/publication/2015-global-climate-legislation-study/ 

 

д) Интернет-ресурсы, базы данных:  

1)  Национальные отчеты о кадастрах выбросов и поглощениях парниковых газов на 

сайте Секретариата РКИК ООН URL: 

http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/ite

ms/10116.php 

2) EU Greenhouse gas emission statistics -  Eurostat. URL: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics#F

urther_Eurostat_information 

3)Всемирная метеорологическая организация 

https://www.wmo.int/pages/index_en.html 

4) База открытых данных сайта Carbon Disclosure Project – URL: https://data.cdp.net/ 

5) Сайт Climate Action Tracker – URL: http://climateactiontracker.org/global.html  

6) Сайт Климатического центра Росгидромета – URL: 

http://cc.voeikovmgo.ru/ru/publikatsii/2016-03-21-16-23-52  

6) Сайт Комитета по изменению климата Великобритании. – URL: 

https://www.theccc.org.uk/  

7) Сайт Агентства США по окружающей среде, посвященный изменению климата 

https://19january2017snapshot.epa.gov/climatechange_.html   

8) Сайт NASA Climate change and Global Warming https://climate.nasa.gov/  

9) Сайт Правительства Канады, посвященного изменению климата и политике – 

URL: https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/climate-

action.html  

10) Сайт Climate Change Post – URL: https://www.climatechangepost.com/ 

 

http://ac.gov.ru/files/publication/a/11832.pdf
http://global-climate-change.ru/
http://global-climate-change.ru/
https://germanwatch.org/en/download/20503.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26565
https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_attach&task=download&id=447
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/10116.php
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/10116.php
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics#Further_Eurostat_information
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics#Further_Eurostat_information
https://www.wmo.int/pages/index_en.html
https://data.cdp.net/
http://climateactiontracker.org/global.html
http://cc.voeikovmgo.ru/ru/publikatsii/2016-03-21-16-23-52
https://www.theccc.org.uk/
https://19january2017snapshot.epa.gov/climatechange_.html
https://climate.nasa.gov/
https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/climate-action.html
https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/climate-action.html
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

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 трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Семинары Подготовка индивидуальных докладов по темам, предложенным 

преподавателем включает в себя конспектирование рекомендуемых 

источников литературы, структурирование информации, готовность отвечать 

на дополнительные вопросы и предлагать темы для дискуссии. Подготовка 

коллективных докладов по темам, предложенным преподавателем 

подразумевает следование содержательному плану и распределение сфер 

ответственности каждого члена команды. 

Контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным 

источникам и др.  

Подготовка к 

(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

перечень вопросов к зачету, конспекты лекций, рекомендуемую литературу. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1) Использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, графических объектов, видео- аудио- материалов 

(через Интернет). Необходимое оборудование – компьютер с подключением к Интернету, 

проектор. 

2) Использование Google Disk для взаимодействия с обучающегося и 

дополнительного контроля выполнения ими самостоятельных работ. Студентам 

необходимо завести почту на почтовом сервисе Google (Gmail). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с подключением к Интернету, проектор, компьютерный класс для 

проведения электронного тестирования по системе INDIGO. 
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11. Иные сведения и (или) материалы 

Проведение встречи с представителем исполнительного органа власти, 

уполномоченного осуществлять климатическое регулирование в России, а также с 

представителем российской бизнес-сообщества. 
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12. Лист регистрации внесенных изменений  

 

Лист регистрации внесенных изменений  

в рабочую программу дисциплины Современная климатическая политика 

образовательной программы по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № ____ от «_____» ____________ 20___ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № ____ от «_____» ____________ 20___ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № ____ от «_____» ____________ 20___ года. 
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