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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Результатом освоения данной дисциплины должно явиться формирование у студентов 

следующего комплекса знаний, умений и навыков: 
Коды 

компетен-
ции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОК 1 способностью использовать 
основы философских 
знаний для формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Знать: глобальные тенденции, происходящие в 
мире в области социально-экономического 
развития и окружающей среды; исторические 
предпосылки и эволюцию теории устойчивого 
развития  
Уметь: анализировать факторы и проблемы 
устойчивого (сбалансированного) развития 
современного мира;  
Владеть: навыком использования различных 
философских концепций в профессиональной 
деятельности  

ПК 18 владением знаниями в 
области […] основ 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития 

Знать: теоретические основы концепции 
устойчивого развития на основе 
международных документов; 
Уметь: пользоваться статистическими и 
аналитическими материалами международных 
организаций, занимающихся вопросами 
современных приоритетов развития в мире; 
Владеть: навыками анализа эколого-
экономических проблем мира 

ДПК 15 уметь анализировать 
эколого-экономические 
процессы на глобальном, 
региональном и отраслевом 
уровнях; 

Знать: особенности влияния реализации 
концепции устойчивого развития на мировую 
экономику; особенности разработки и 
реализации национальных моделей устойчивого 
развития; 
Уметь: анализировать возможность применения 
индексов и индикаторов устойчивого развития 
для определённых стран и регионов. 
Владеть: навыками исследовательской работы в 
области стратегии и политики устойчивого 
развития государств и компаний. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата по направлению 
подготовки «Экология и природопользование». Курс призван обобщить и углубить знания, 
приобретенные в рамках дисциплин «Основы экологической деятельности организаций ООН», 
«Общая экология», «Мировая экономика», «Международные экономические отношения», 
«Основы менеджмента». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: «Экологический маркетинг», «Экологические проблемы 
международных экономических отношений», «Международное экологическое право», 
«Экологическая политика». Дисциплина изучается на _3_ курсе в ____6-ом____ семестре (в 
соответствии с учебным планом). 
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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 зачетные единицы (ЗЕ*), 72 
академических часа. 

3.1. 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 

 

 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по 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) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 

Самостояте-
льная работа 
обучающихся 

всего 
лекции 

семинары, 
практи-
ческие 

занятия 
1.  Раздел 1. Вопросы 

разработки концепции 
устойчивого развития 

24 8 6 10 Доклад 

2.  Раздел 2. Основные 
направления и 
проблемы реализации 
концепции устойчивого 
развития 

32 6 6 20 Тест 

3.  Раздел 3. Бизнес и 
устойчивое развитие. 

16 2 4 10 Доклад, 
сооб-
щение 

ИТОГО по курсу: 72 16 16 40  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа всего в том числе 32 

 

Лекции 16 
Практические занятия/семинары 16 
Аудиторная контрольная работа 4 
Самостоятельная работа, всего 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 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 
 
Раздел 1. Вопросы разработки концепции устойчивого развития 
 
Тема 1.1. Факторы разработки концепции устойчивого развития 
Взаимодействие природы и общества. Исторический процесс, рост населения и 

экономическое развитие. Причины и следствия роста народонаселения в мире. Ключевые 
социально-экономические и экологические проблемы и их эволюция в условиях глобализации. 
Экономический, экологический и продовольственный кризисы. Ресурсное обеспечение 
мирового хозяйства. Вопросы урбанизации. Проблемы экономического, гендерного, 
социального неравенства.  

 
Тема 1.2. Эволюция концепции устойчивого развития и ее место в современной 

науке 
Научные основы устойчивого развития. Понятия устойчивости и развития. Теория 

Мальтуса. Концепция ноосферы В. Вернадского. Модели Дж. Форрестера, М. Месаровича, Э. 
Пестеля. Концепция коэволюции природы и общества Н. Моисеева. Доклады Римскому клубу. 
Пределы роста Д. Медоуз. Трактовка комиссии Г.Х. Брундтланд. Современные подходы к 
определению устойчивого развития. Гомеостаз развития. Российский взгляд на концепцию 
устойчивого развития. 

 
Тема 1.3. Концепция устойчивого развития: сущность, принципы, вопросы 

принятия 
Основные составляющие концепции устойчивого развития. Главные положения 

концепции и ее задачи. Принципы устойчивого развития. 
Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио, 1992 г.) и ее 

договоренности. Всемирный саммит по устойчивому развитию в Йоханнесбурге. Рио+20: 
новые акценты. 

Цели развития тысячелетия. Конференция ООН "Рио+20" (итоговый документ 
"Будущее, которого мы хотим"). Образование для устойчивого развития. 

 
Тема 1.4. Индексы и индикаторы устойчивого развития 
Измерение устойчивости развития. Цель и задачи разработки индикаторов устойчивого 

развития. Отдельные и интегрированные индикаторы. Экономическая, экологическая и 
социальная составляющие. Устойчивость и измерение богатства. Системы индикаторов 
различных подразделений ООН и ОЭСР. Индекс развития человеческого потенциала. Индекс 
скорректированных чистых накоплений Всемирного банка. Индекс экологической 
эффективности. Вклад российских ученых в разработку индикаторов устойчивого развития. 

 
Тема 1.5. Объективные предпосылки для концепции устойчивого развития 
Темы для семинара: 
1. Экономическое развитие и «устойчивость». 
2. Глобальные экономические, экологические и социальные проблемы и их влияние на 

стратегию мирового развития. 
3. Концепция устойчивого развития как направление выхода из множественного 

кризиса. 
4. Основные предпосылки разработки концепции устойчивого развития. 
 
Тема 1.6. Концепция устойчивого развития: вчера, сегодня, завтра 
Темы для семинара: 
1 Основные предпосылки разработки концепции устойчивого развития. 
2. Вклад учения В. Вернадского в разработку теорий устойчивого развития. 
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3. Доклады Римскому клубу и их роль разработке концепции устойчивого развития. 
4. Современные подходы к определению устойчивого развития. 
5. Учение об эпохе Антропоцен 
6. Критические подходы к концепции устойчивого развития. 
7. Рио+20: новые вызовы 
 
Тема 1.7. Проблема «измеримости» устойчивого развития 
Темы для семинара 
1. Глобальные и национальные системы индикаторов устойчивого развития и их роль 

в реализации стратегии. 
2. Роль ООН в разработке показателей устойчивого развития 
3. Вклад российских ученых в разработку индикаторов устойчивого развития. 
4. Изменение моделей потребления как направление реализации стратегии 

устойчивого развития. 
 
Раздел 2. Основные направления и проблемы реализации концепции устойчивого 

развития 
 
Тема 2.1. Основные направления реализации концепции устойчивого развития 
Разработка стратегий устойчивого развития на глобальном, региональном, 

международном и национальном уровнях. Роль государственной политики. Изменение 
моделей потребления. Природоохранная политика. Национальная демографическая политика. 
Охрана здоровья. Борьба с нищетой. Помощь развивающимся странам. "Зелёная" экономика.  

 
Тема 2.2. Значение образования, культуры и гражданского общества в реализации 

концепции устойчивого развития.  
Роль образования в достижении цели устойчивого развития. Стратегия ЕЭК ООН 

образования в интересах устойчивого развития. Значение международных организаций. 
Международный опыт и экологическое образование в России. Роль культуры в устойчивом 
развитии. Формирование новых ценностей. Сотрудничество в сфере образования и культуры 
стран СНГ. Итоги декады образования в интересах устойчивого развития в мире. 

Гражданское общество и доступ к информации. Вклад неправительственных 
организаций в реализацию стратегии устойчивого развития. Взаимодействие государства, 
бизнеса и общества. 

Гендерная проблема в социально-экономическом контексте. Роль социальных и 
гендерных аспектов в достижении устойчивого развития. Международный опыт гендерной 
политики в целях устойчивого развития. 

 
Тема 2.3. Роль международного сотрудничества в осуществлении стратегии 

устойчивого развития 
Особенности и основные этапы международного сотрудничества в разработке и 

реализации стратегии устойчивого развития. Региональный, международный, глобальный 
уровни: вопросы взаимодействия. Деятельность ООН. Роль других международных 
организаций и соглашений. Международные конвенции, связанные с реализацией концепции 
устойчивого развития. Участие России в международном сотрудничестве. Укрепление 
межправительственных механизмов сотрудничества. Деятельность на национальном, 
субнациональном и местном уровнях. 

 
Тема 2.4 Национальные модели устойчивого развития.  
Темы для семинара 
1) Представления об устойчивом развитии в различных культурах.  
2) Национальные модели устойчивого развития. Особенности реализации моделей 

в отдельных развитых и развивающихся странах.  
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3) Инновационные подходы и инструменты разных государств.  
4) Особенности реализации концепции в отдельных странах СНГ. 
5) Разработка и реализация стратегии устойчивого развития в России.  
 
 
Тема 2.5. Проблемы устойчивого развития в России 
Темы для семинара 
1) Задача диверсификации российской экономики 
2) Проблема неравенства в российском обществе 
3) «Точки» экологического неблагополучия России 
4) Создание системы государственного управления, способствующей устойчивому 

развитию России 
5) Образование для устойчивого развития в России 
 
Тема 2.6. Национальные стратегии устойчивого развития 
Темы для семинара 
1) Национальные стратегии устойчивого развития (на примере отдельной страны 

или группы стран). 
2) Помощь развивающимся странам в реализации стратегии устойчивого развития. 
3) Культурные особенности и стратегия устойчивого развития. 
4) Вклад неправительственных организаций в реализацию стратегии устойчивого 

развития. 
 
Раздел 3. Бизнес и устойчивое развитие 
 
Тема 3.1. Партнерство бизнеса и государства 
Роль бизнеса в процессах глобализации и реализации стратегии устойчивого развития. 

Движущие силы эволюции отношения бизнеса к стратегии устойчивого развития. 
Инструментарий корпоративной политики. Корпоративная социальная ответственность. 
Международные организации предпринимателей за устойчивое развитие. Проблемы участия 
бизнеса в реализации стратегии. Актуальность вопросов устойчивого развития для 
российского бизнеса. 

 
Тема 3.2. Устойчивое развитие и корпоративная социальная ответственность 
Темы для семинара 
1) Роль бизнеса в процессах глобализации и реализации стратегии устойчивого 

развития. 
2) Корпоративная социальная ответственность 
3) Отчеты об устойчивом развитии корпораций 
4) Влияние отчетности по устойчивому развитию на рыночную стоимость 

компаний 
 
Тема 3.3. Корпоративная отчетность об устойчивом развитии 
Темы для семинара 
1) Глобальный договор ООН 
2) Отчётность в области устойчивого развития Глобальной инициативы по 

отчётности (GRI) 
3) Корпоративная отчетность по Целям устойчивого развития 
4) Проблемы отчетности об устойчивом развитии 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

1. Самостоятельное изучение литературы, предложенной преподавателем 
2. Самостоятельная работа с презентациями лекций 
3. Подготовка докладов к семинарам, по темам предложенным преподавателем 
4. Самостоятельная подготовка к текущим контрольным работам с использованием 

лекционного материала и дополнительной литературы 
 
 
Для самостоятельной работы студентам будут предложены следующие печатные и 

электронные издания: 
 
1. Устойчивое развитие: Новые вызовы: Учебник для вузов / Под общ. ред. В. И. 

Данилова-Данильяна, Н. А. Пискуловой. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. — 336 c.  
2. Устойчивое развитие: методология и методики измерения: учеб. пособие. – 

Москва Экономика, 2011. - 357 с. : рис., табл. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-282-03090-
7  

3. Бобылев С.Н. Экономика природопользования: Учебник. - 2-e изд. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 400 с. http://znanium.com/bookread.php?book=407070 

4. Экономика природопользования. Под ред. Папенова К.В. - М.: МГУ, 2012. 
5. Лукьянчиков Н.Н., Потравный И.М. Экономика и организация 

природопользования. - М.: ЮНИТИ, 2011. 
6. Глобализация: человеческое измерение. Учебное пособие//Отв. ред. Торкунов 

А.В. – М.: Росспэн, 2002. 
7. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Курс лекций по устойчивому развитию. - М.: 

«Тайдекс Ко», 2005. 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и ее 

формулировка* 

Наименование 
оценочного 

средства 
1. Раздел 1. Вопросы разработки 

концепции устойчивого развития 
ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

сообщение 
 

2. Раздел 2. Основные направления и 
проблемы реализации концепции 
устойчивого развития 

ПК-18 владением знаниями в области 
[…] основ природопользования, 
экономики природопользования, 
устойчивого развития 

тест 
 

3. Раздел 3. Бизнес и устойчивое 
развитие. 

ДПК-15 уметь анализировать эколого-
экономические процессы на 
глобальном, региональном и 
отраслевом уровнях; 

доклад, 
сообщение, 
 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования.  

http://znanium.com/bookread.php?book=407070
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№ 
п/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.  

Темы для докладов 

2.  Контрольное 
тестирование 

Письменная работа, состоящая из тестовых заданий Тест 

3 Зачет Письменная работа, состоящая из тестовых заданий. Тест 
 

2б) Описание шкал оценивания. 
Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Тестовая 
контрольная 
работа 

А (90-100%) Правильные ответы на все тестовые задания или их значительную 
часть (не менее 90%) 

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

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

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

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

F (менее 60%) Правильные ответы на 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, 
использование 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.  

 
Зачет 

А (90-100%) Правильные ответы на все тестовые задания или их значительную часть 
(не менее 90%) 
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В (82-89%) Правильные ответы на 82-89% тестовых заданий  

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

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

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

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

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

ходе проведения промежуточной аттестации 
3а) Образцы тестовых заданий для текущего контроля по курсу: 

Контрольное тестирование 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
По дисциплине «Устойчивое развитие современного мира» 

Вариант 1 
 
1. В каком из документов ООН было впервые использовано понятие устойчивое развитие? 

� Декларация Рио 1992 г. 
� Повестка дня на 21 век 
� Всемирная стратегия охраны природы 
� Доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию 

 
2. Кем впервые была высказана идея «нулевого роста»? 
_________________________________________________________________ 
 
3. На сколько увеличилось население планеты, начиная с 1900 года? 

� На 5 млрд. человек 
� На 7 млрд. человек 
� На 1 млрд. человек 
� На 2 млрд. человек 

 
4. Раскройте концепцию «ядерной зимы» 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5. Кто из советских ученых спрогнозировал потепление глобального климата на 1 градус Цельсия к 
концу 1990 г.? 

� Капица С.П. 
� Будыко М.И. 
� Вернадский В.И. 
� Ковда В.А. 

 
6. Перечислите 2 категории, которыми оперируют ученые при описании такого явления как 
«Великое ускорение» (“The Great acceleration”) 
 
1.  
2.  
 
7. Приведите определение устойчивого развития, которое содержится в докладе Брундтланд 
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_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
8. В каком году был принят документ о переходе России на модель устойчивого развития? 

� 1996 
� 1991 
� 2006 

9.  Какие сферы, прежде всего, затронуты глобализацией? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
10. В каком документе содержится глобальная программа действий по достижению устойчивого 
развития? 

� Декларация тысячелетия ОО 
� Повестка дня на 21 век 
� Конвенция ООН об устойчивом развитии 
� Декларация Стокгольмской конференции об окружающей человека среде 

 
11.  Назовите учреждение ООН, ответственное за внедрение принципов устойчивого производства и 
потребления в период с 1992-2012 гг. 
_________________________________________________________________ 
 
12.  Перечислите основные принципы устойчивого развития, которые были зафиксированы в 
международных документах.  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
13. Как гендерная проблематика может быть связана с реализацией концепции устойчивого 
развития? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
14. В каком году была принята Стратегия ЕЭК ООН образования в интересах устойчивого развития? 

� 2007 
� 2005 
� 1995 
� 1997 

 

3б) Примеры вопросов для семинаров по дисциплине «Устойчивое развитие современного мира»: 
 

Экономическое развитие и «устойчивость». 
Глобальные экономические, экологические и социальные проблемы и их влияние на 

стратегию мирового развития. 
Концепция устойчивого развития как направление выхода из множественного кризиса. 
Основные предпосылки разработки концепции устойчивого развития. 
Вклад учения В. Вернадского в разработку теорий устойчивого развития. 
Доклады Римскому клубу и их роль разработке концепции устойчивого развития. 
Современные подходы к определению устойчивого развития. 
Критические подходы к концепции устойчивого развития. 
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Концепция устойчивого развития: проблемы реализации. 
Рио+20: новые вызовы. 
Новые подходы к формулированию Целей развития тысячелетия. 
Глобальные и национальные системы индикаторов устойчивого развития и их роль в 

реализации стратегии. 
Роль ООН в разработке показателей устойчивого развития. 
Вклад российских ученых в разработку индикаторов устойчивого развития. 
Изменение моделей потребления как направление реализации стратегии устойчивого 

развития. 
Задача диверсификации российской экономики 
Проблема неравенства в российском обществе  
«Точки» экологического неблагополучия России 
Создание системы государственного управления, способствующей устойчивому развитию 

России  
Образование для устойчивого развития в России 
Национальные стратегии устойчивого развития (на примере отдельной страны или группы 

стран). 
Помощь развивающимся странам в реализации стратегии устойчивого развития 
Культурные особенности и стратегия устойчивого развития. 
Вклад неправительственных организаций в реализацию стратегии устойчивого развития. 
Взаимодействие государства, бизнеса и общества в реализации стратегии устойчивого 

развития. 
Международный опыт гендерной политики в целях устойчивого развития. 
Проблема бедности и устойчивое развитие. 
Социальная политика и устойчивое развитие. 
Особенности международного сотрудничества в разработке и реализации стратегии 

устойчивого развития. 
Политические аспекты реализации концепции устойчивого развития. 
Вклад ООН в осуществление стратегии устойчивого развития. 
Роль международных организаций в достижении устойчивости развития. 
Участие России в международном сотрудничестве. 
Роль бизнеса в процессах глобализации и реализации стратегии устойчивого развития. 
Корпоративная социальная ответственность. 
Отчеты об устойчивом развитии корпораций 
Влияние отчетности по устойчивому развитию на рыночную стоимость компаний 
Проблемы перехода к устойчивому развитию в России. 
Корпоративная отчетность по Целям устойчивого развития 
Проблемы отчетности об устойчивом развитии 

 

3 в) Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
1. Ключевые социально-экономические и экологические проблемы и их эволюция в условиях 

глобализации. 
2. Факторы разработки концепции устойчивого развития. 
3. Научные основы устойчивого развития. 
4. Концепция ноосферы В. Вернадского. 
5. Модели Дж. Форрестера, М. Месаровича, Э. Пестеля. 
6. Доклады Римскому клубу. Пределы роста Д. Медоуз. 
7. Современные теоретические подходы к устойчивому развитию. 
8. Сущность, принципы и основные составляющие концепции устойчивого развития. 
9. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио, 1992 г.) и ее договоренности. 
10. Всемирный саммит по устойчивому развитию в Йоханнесбурге. Рио+20. 
11. Интегрированные показатели устойчивого развития. 
12. Индекс развития человеческого потенциала. 
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13. Индекс скорректированных чистых накоплений Всемирного банка. 
14. Разработка стратегий устойчивого развития на глобальном, региональном и национальном 

уровнях. 
15. Образование в целях устойчивого развития. 
16. Роль культуры в устойчивом развитии. 
17. Взаимодействие государства, бизнеса и общества в достижении целей устойчивого 

развития. 
18. Роль социальных и гендерных аспектов в достижении устойчивого развития. 
19. Основные этапы международного сотрудничества в разработке и реализации стратегии 

устойчивого развития. 
20. Международные организации, занимающиеся проблематикой устойчивого развития. 
21. Основные международные соглашения в сфере устойчивого развития. 
22. Роль международного бизнеса в реализации стратегии устойчивого развития. 
23. Факторы эволюции отношения бизнеса к стратегии устойчивого развития. 
24. Инструментарий корпоративной политики. 
25. Устойчивое развитие и российский бизнес. 
26. Особенности реализации моделей устойчивого развития в отдельных развитых и 

развивающихся странах. 
27. Особенности реализации концепции в отдельных странах СНГ. 
28. Разработка и реализация стратегии устойчивого развития в России. 
29. Концепции демографической политики, развития здравоохранения, формирования 

демократии, совершенствования образования в России. 
30. Проблемы перехода России к устойчивому развитию. 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

 
а) Основная литература: 

1. Устойчивое развитие: Новые вызовы: Учебник для вузов / Под общ. ред. В. И. 
Данилова-Данильяна, Н. А. Пискуловой. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. — 336 c. 

2. Бобылев С.Н. Экономика природопользования: Учебник. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2014. - 400 с. http://znanium.com/bookread.php?book=407070 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Глобализация: человеческое измерение. Учебное пособие//Отв. ред. Торкунов А.В. – 
М.: Росспэн, 2002. 

2. Лукьянчиков Н.Н., Потравный И.М. Экономика и организация природопользования. - 
М.: ЮНИТИ, 2011. 

3. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Курс лекций по устойчивому развитию. - М.: «Тайдекс. 
Ко», 2005. 

4. Устойчивое развитие: методология и методики измерения: учеб. пособие. – Москва 
Экономика, 2011. - 357 с. : рис., табл. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-282-03090-7 

5. Экономика природопользования. Под ред. Папенова К.В. - М.: МГУ, 2012. 
 
в) Литература для факультативного чтения:  

 
1. Акимова Т.А. Основы экономики устойчивого развития: Учебное пособие для вузов. – 

М.: Экономика, 2013. 
2. Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность. Эволюция концепции. – М.: 

Высшая школа менеджмента, 2010. 

http://znanium.com/bookread.php?book=407070
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3. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое развитие. – М.: 
Прогресс-традиция, 2000. 

4. Зарецкий А.Д., Иванова Т.Е. Корпоративная социальная ответственность: мировая и 
отечественная практика: учебное пособие. Издание 2-е, доп. и перераб. - Краснодар: Просвещение-
Юг, 2013. 

5. Капица Л.М. Основные показатели экономического и социального развития стран и 
регионов мира / Страны и регионы мира. Экономико-политический справочник. 3-е изд. / Под ред. 
А.С. Булатова. - М.: Проспект, 2009. 

6. Касимов Н.С., Мазуров Ю.Л. Наука и образование для устойчивого развития. В кн.: 
Доклад о человеческом разви¬тии за 2013 г. Устойчивое развитие: вызовы Рио. Под ред. С.Н. 
Бобылева. – М.: UNDP Россия, 2013. С. 35-49. 

7. Корпоративная социальная ответственность. Новая философия бизнеса. Учебное 
пособие. - М.: Внешэкономбанк, 2011. 

8. Корпоративная социальная ответственность. Под ред. Короткова Э. М. Учебник для 
бакалавров. - М: Юрайт, 2012. 

9. Лось В.А., Урсул А.Д., Демидов Ф.Д. Глобализация и переход к устойчивому 
развитию. - М.: Изд-во РАГС, 2008. 

10. Марфенин Н.Н. Устойчивое развитие человечества: Учебник. – М.: МГУ, 2006 
11. Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й. Пределы роста. 30 лет спустя /Пер. с анг. – М.: 

ИКЦ «Академкнига», 2007. 
12. Пискулова Н.А. Экологический вектор развития мировой экономики: монография. - М.: 

Навона, 2010. 
13. Пискулова Н.А. Экология и глобализация. - М.: МГИМО-Университет, 2010. 
14. Порфирьев Б.Г. Природа и экономика: риски взаимодействия. - М.: АНКИЛ, 2011. 
15. Порфирьев Б.Г. Природа и экономика: риски взаимодействия. - М.: АНКИЛ, 2011. 
16. Россия в окружающем мире: 2011. Устойчивое развитие: экология, политика, 

экономика (Аналитический ежегодник) / Отв. ред. Н.Н. Марфенин; под общей редакцией Н.Н. 
Марфенина, С.А. Степанова. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2011. 

17. Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI в. / Под ред. А.Г. Гранберга, 
В.И. Данилова-Данильяна, М.М. Циканова, Е.С. Шопхоева. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 
2002. 

18. Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке / Под ред. А. Г. 
Гранберга, В. И. Данилова-Данильяна, М. М. Циканова, Е. С. Шопхоева. М. : Экономика, 2002. 

19. Урсул А.Д. Переход России к устойчивому развитию. Ноосферная стратегия. – М.: 
Издательский дом «Ноосфера», 1998. 

20. Устойчивое развитие в России. Под ред. С. Бобылева и Р. Перелета. Берлин - С. 
Петербург, 2013. 

21. Устойчивое развитие: опыт стран СНГ. Бюллетень «На пути к устойчивому развитию 
России». №62, 2013. 

22. Устойчивое развитие: ресурсы России / Под ред. Н.П. Лаверова. - М., РХТУ, 2004. 
23. Экономическая дипломатия в условиях глобализации: Учебное пособие. Под общей 

ред. Л.М. Капицы. - М.: МГИМО-Университет, 2010. 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

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. 

Контрольное 
тестирование 

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 зачету необходимо ориентироваться на перечень вопросов к 
зачету, конспекты лекций, рекомендуемую литературу. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 Использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-
презентаций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет).  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Компьютер с подключением к Интернету, проектор. 

11. Иные сведения и (или) материалы  



16 
 

12. Лист регистрации внесенных изменений 

Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины Устойчивое развитие современного мира 

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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