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

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 
компете
нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-6 
в части 

- владением знаниями основ 
природопользования, экономики 
природопользования, устойчивого развития 

Знать: механизмы 
государственного и 
негосударственного 
экологического 
регулирования  
Уметь: пользоваться 
инструментарием 
экономической науки при 
анализе экологического 
регулирования 
Владеть: навыками 
использования 
международных баз 
данных экологической 
статистики,  

ПК-7 - владением знаниями о правовых основах 
природопользования и охраны окружающей 
среды, способностью критически анализировать 
достоверную информацию различных отраслей 
экономики в области экологии и 
природопользования 

Знать: зарубежный опыт в 
реализации права человека 
на благоприятную 
окружающую среду, 
основы национального и 
наднационального 
экологического права. 
Уметь: работать с 
правовыми документами 
зарубежных стран. 
Владеть: навыками 
анализа государственных 
стратегий в области 
энергетики, повышения 
ресурсоэффективности, 
обращения с отходами, 
сохранения 
биоразнообразия, 
смягчения последствий 
изменения климата и 
других видов документов, 
содержащих значимые 
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экологические цели 
страны. 

ДПК-9 - иметь представление о составляющих 
компонентах экологической политики как 
деятельности государства, географических, 
социально-экономических, политических и 
международных (надгосударственных) 
факторах, которые оказывают влияние на ее 
содержание и динамику развития 

Знать: наиболее 
распространенные 
инструменты 
экологической политики, 
их преимуществах и 
недостатках с позиций 
экологической 
эффективности, 
экономической и 
социальной приемлемости 
Уметь: использовать 
зарубежный опыт в 
области охраны 
окружающей среды в 
государственной службе, а 
также в коммерческих 
целях. 
Владеть: навыками 
анализа эффективности 
инструментов 
экологического 
регулирования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин базовой вариативной части 
учебного плана. Дисциплина «Экологическая политика зарубежных стран» 
предназначен для студентов 4 курса направления подготовки бакалавров «Экология и 
природопользование».  Изучение предполагает наличие у студентов ранее 
полученных знаний в области охраны окружающей среды (курс «Охрана окружающей 
среды»), экономики природопользования (курс «Экономика природопользования»), 
правовых основ природопользования и охраны окружающей среды (курс «Правовые 
основы окружающей среды и природопользования»). Материалы курса послужат 
основой для последующего изучения студентами таких дисциплин как «Современная 
климатическая политика», а также поспособствует осознанному выбору темы 
выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. 

 
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 5 зачетных единицы (ЗЕ), 180 
академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически
е часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость    180 

      5 

Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

    60 

Лекции     34 
Практические занятия/семинары, в том числе:     26 

Аудиторная контрольная работа      4 

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

    84 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

    15 

Вид промежуточной аттестации (зачет и экзамен) 
    36 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные 
учебные занятия самостоят

ельная 
работа 

обучающи
хся 

всего 

лекции 

семинары, 
практичес

кие 
занятия 

1. Раздел 1. Теоретическое и 
практическое понимание 
экологической политики 

16 6 2 8 тест, 
дискуссия 

2. Раздел 2. Подходы к 
изучению экологической 
политики 

24 4 4 16 проект 

3. Раздел 3. Экологическая 
политика стран Европы 

20 6 6 8 дискуссия 

4. Раздел 4. Экологическая 
политика стран Азии и 
Тихого Океана 

14 4 2 8 тест 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные 
учебные занятия самостоят

ельная 
работа 

обучающи
хся 

всего 

лекции 

семинары, 
практичес

кие 
занятия 

5. Раздел 5. Экологическая 
политика стран 
Латинской Америки и 
Карибского региона 

14 4 2 8 доклад 

6. Раздел 6. Экологическая 
политика стран Северной 
Америки 

22 6 4 12 дискуссия 

7. Раздел 7. Экологическая 
политика стран Африки 

20 2 4 14 тест 

8. Раздел 8. Экологическая 
политика стран Ближнего 
Востока 

14 2 2 10 доклад 

9. Подготовка к экзамену 
(контроль) 

36     

ИТОГО: 180 34 26 84  

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Раздел 1. Теоретическое и практическое понимание экологической политики 

Тема 1.1. Понятие экологической политики 

Экономический, правовой и социологический подходы к определению экологической 
политики. Обоснование необходимости выделения экологической политики как 
отдельной сферы государственного регулирования. Классификация стран: по критерию 
экономического развития (классификация Всемирного Банка), по географическому 
критерию (классификация ООН), по критерию политических режимов (демократические, 
авторитарные, тоталитарные). Степень влияния этих критериев на экологическую 
политику государства. Процессы глобализации и развития наднационального уровня 
регулирования: экономическая и ресурсная взаимозависимость государств, развитие 
интеграционных объединений в различных регионах мира, деятельность ТНК. 

Тема 1.2. Окружающая среда как политическая проблема 

Экологическая проблематика в контексте политики. Понятие общественного блага и 
споры относительно концепции общественных благ. Трагедия «общего достояния» 
Гаррета Хардина. «Решение» проблемы общего достояния Элеонор Остром. 
Трансграничные проблемы, концепции суверенитета и ответственности государств. 
Сложность экологических проблем и научная неопределенность относительно их 
последствий для человека и экономического благополучия. Необратимость природных 
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событий как обратная сторона проблемы неопределенности и недостаточности научных 
знаний. Проблема межпоколенческой и внутрипоколенческой справедливости в 
отношении сохранения природы и ее ресурсов. Неравномерность распределения затрат на 
решение экологических проблем. Секторальность и фрагментированность экологической 
политики. Сверхрегулирование. Уровни экологической политики и их соотношение. 
Внешние и внутренние факторы экологической политики. 

Тема 1.3. Инструменты экологической политики 

Три основные цели экологической политики: сохранение естественных экосистем, борьба 
с загрязнениями и отходами, стимулирование эффективного использования ресурсов. 
Инструментарий сохранения экосистем включает в себя создание охраняемых районов 
(protected areas), введение платы за экосистемные услуги, развитие экологического 
туризма, ведение «красной книги», запреты и регулирование охоты и собирательства, 
запрет на вывоз и ввоз видов дикой природы. Инструментарий борьбы с загрязнениями: 
административные в виде штрафов и прямых запретов на выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ, техническое регулирование, лицензирование опасных для 
окружающей среды и здоровья человека видов деятельности, раздельный сбор и 
переработка отходов, экономические в виде квот на выбросы углерода, серы, пыли, 
взвешенных частиц и создания рынков торговли квотами, субсидирование «зеленых» 
технологий, и административно-экономические в виде экологических налогов, 
проведения оценки воздействия на окружающую среду. Инструментарий стимулирования 
эффективного использования ресурсов на уровне фирм и домохозяйств: техническое 
регулирование, стандартизация и т.д. Инструменты экологической политики в контексте 
«зеленой экономики». «Озеленение экономики» по отраслям: лесопользование, сельское 
хозяйство, водопользование, рыболовство, энергетика, производство. Классификация 
инструментов экологической политики по критерию их жесткости, и по виду поддержки 
со стороны государства (поощрение/наказание, мотивирование, прямая поддержка). 

Тема 1.4. Сравнение экономических и административно-командных мер экологического 
регулирования 

Темы для дискуссии: 

1. Виды командно-административных механизмов регулирования 

2. Виды экономических механизмов регулирования 

3. Оценка эффективности инструментов регулирования 

4. Опыт сравнения командно - административных и экономических механизмов на 
примерах борьбы с загрязнениями 

5. Опыт сравнения командно-административных и экономических механизмов на примере 
сохранения биоразнообразия. 

 

Раздел 2. Подходы к изучению экологических политик 

Тема 2.1.  Источники данных для анализа страновых экологических политик 

Экологическая политика государства как набор политик по различным отраслям, которые 
формировались в разное время. Комплексная оценка экологических политик может 
осуществляться не только самими государствами, но и международными институтами 
развития, региональными организациями сотрудничества. Кто и зачем анализирует 
страновые экологические политики. Виды комплексных обзоров экологических политик: 
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государственные доклады о состоянии окружающей среды, национальные планы 
экологических действий, стратегические обзоры экологической политики Всемирного 
Банка и ОЭСР. Составляющие анализа экологической политики страны: элементы общей 
характеристики, приоритетные экологические проблемы и задачи, право (регулирование). 
Знакомство с базами данных ОЭСР, Евростат, Всемирного Банка, Статистического отдела 
ООН, индикаторы Целей развития тысячелетия, базы экологических данных ЮНЕП, базой 
данных национального права в области продовольствия, с/х и возобновляемых природных 
ресурсов –ФАОЛекс, базой данных по национальному законодательству в области ВИЭ – 
REN21. 

Тема 2.2. Анализ экологических политик: экологическая характеристика страны 

Темы для индивидуальных проектов (государства приведены для примера): 

1. Экологическая характеристика Канады 
2. Экологическая характеристика Швеции 
3. Экологическая характеристика Великобритании 
4. Экологическая характеристика Чили 
5. Экологическая характеристика Монголии 
6. Экологическая характеристика Сингапура 
7. Экологическая характеристика США 
8. Экологическая характеристика Индии 
9. Экологическая характеристика Южной Кореи 
10. Экологическая характеристика Финляндии 
11. Экологическая характеристика Франции 
12. Экологическая характеристика Исландии 
13. Экологическая характеристика Германии 
14. Экологическая характеристика Швейцарии 
15. Экологическая характеристика России 
 

Тема 2.3. Анализ отраслевой экологической политики: информация по отраслям 
природоохранной политики 

Темы для семинара: 

1. Национальная отчетность по международным экологическим конвенциям как источник 
информации о страновой экологической политике. Достоинства и недостатки. 

2. Атмосфера: информация о климатической политике и политике в области сокращения 
потребления и производства озоноразрушающих веществ. Пробелы в имеющейся 
информации. 

3. Биосфера: информация о политике в области биоразнообразия.  

4. Химические вещества и отходы: информация о политике безопасного обращения с 
химическими веществами и отходами. 

Тема 2.4. Анализ страновых экологических политик: модель «DPSIR» 

Модель DPSIR как аналитический инструмент определения и оценки сложных и 
многомерных причинно-следственных связей между обществом и окружающей средой, 
т.е. взаимосвязей состояния окружающей среды и показателей социально-экономического 
развития. Сферы использования модели «Drivers. Pressures. State. Impact. Response» 
(Движущие силы. Давление. Состояние. Воздействие. Ответ): отчеты о состоянии 
окружающей среды, доклады ГЕО (Глобальная экологическая перспектива), при создании 
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систем управления водопользованием, регулирования речных бассейнов, оценки 
состояния различных природных объектов: болот, морей, инвазивных видов и т.д. 
Применение Модели для оценки устойчивости популяции большой панды в заповеднике 
провинции Сычуань. Достоинства и недостатки Модели. 

Раздел 3. Экологическая политика стран Европы 

Тема 3.1. Основы экологического права ЕС 

Этапы формирования экологической повестки дня ЕЭС и ЕС (1973-1982 – 
«оптимистичный старт», 1982-1987 – формирование общего рынка, 1987-1992 – 
интеграция отраслей экологической политики; 1992-1995 – «откат назад», 1997-2003 – 
новая волна роста экологического регулирования). Включение экологических вопросов в 
компетенцию ЕС. Источники экологического права ЕС: основополагающие договорах ЕС: 
Римский, Маастрихтский, Амстердамский, Ниццкий, Лиссабонский договора; регламенты 
и директивы, решения Суда ЕС, программы действий. Компетенция ЕС в экологических 
(и природоресурсных) вопросах. Реализация принципа субсидиарности в экологическом 
праве ЕС. Общие принципы экологического права ЕС. Виды законодательных актов ЕС и 
отличия между ними. Принципы соотношения права ЕС с национальным правом. Отрасли 
экологического права ЕС.  

Тема 3.2. Экологическая политика Европейского Союза 

Состояние окружающей среды в европейских странах и ключевые проблемы. Институты 
ЕС, ответственные за формирование и реализацию экологической политики ЕС. 
Законодательный процесс в ЕС и его участники. Взгляды на экологическую политики ЕС 
разных государств-членов ЕС. Различие в позициях между Великобританией и Германией 
на ранних стадиях формирования экологической политики. Позиция Скандинавских 
стран. Расширение Евросоюза и его последствия для экологической политики на 
наднациональном и национальном уровнях. Деятельность Европейской Комиссии: 
генеральная дирекция по вопросам окружающей среды, генеральная дирекция по 
климатическим действиям. Отрасли экологической политики ЕС: в области окружающей 
среды и по отраслям экономики. 

Тема 3.3. Отрасли экологической политики Европейского союза 

Темы семинара 

1. 7-я Программа экологических действий ЕС - "Living well within the limits of our 
planet" 

2. Политика ЕС в отношении загрязнений воздуха 
3. Политика ЕС по борьбе с изменением климата 
4. Политика ЕС по обращению с отходами  
5. Политика ЕС в области охраны природы и биоразнообразия 
6. Политика ЕС в области охраны почв 
7. Политика ЕС в области шумового загрязнения 
8. Политика ЕС в области охраны и управления водами 

Тема 3.4.  Экологическая политика Скандинавских стран  

Определение скандинавского региона. Географическая и природно-климатическая 
характеристика стран. Экономическое развитие Скандинавских стран: структура ВВП, 
доля налогов. Землепользование стран региона: доля урбанизированных, 
сельскохозяйственных и природных территорий (из них доля охраняемых природных 
районов). Влияние скандинавских стран на экологическую политику ЕС. Общие черты 
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социально-политического развития стран региона: традиции парламентской демократии; 
экономика с высокой степенью конкурентности; политика «государства благосостояния»; 
приверженность национальному суверенитету и сильная национальная оборона, 
интернационализм; устойчивая «северная» идентичность. Основные направления 
экологической политики Дании и Исландии. Энергетические и климатические стратегии 
Дании и Исландии. Экологические налоги. Структура экологического управления в Дании 
и Исландии. Государственная поддержка экоинноваций в области жилищного управления, 
городского планирования, обращения с химическими веществами, энергетики. Ключевые 
черты экологической политики в Скандинавских странах. Достижения и проблемы. 

Тема 3.5. Экологическая политика Скандинавских стран: опыт сравнения 

Темы для дискуссии 

1. Системы экологического управления в Скандинавских странах 
2.Сравнение стратегических целей в области энергетики Швеции, Норвегии, Финляндии, 
Дании 
3. Сравнение политики в области твердых бытовых отходов 
4. Сравнение экологических налогов Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании 
5. «Зеленые» партии скандинавских стран 
6. Зеленые стратегии Стокгольма, Осло, Хельсинки, Копенгаген 
 
 
Тема 3.6. Экологическая политика стран Центральной и Южной Европы: опыт сравнения  
 
Темы для дискуссии 
 
1. Системы экологического управления в странах Центральной и Южной Европы 
2. Сравнение стратегический целей в области энергетики Германии, Италии, Испании, 
Португалии, Франции 
3. Сравнение политики в области твердых бытовых отходов 
4. Экологические налоги в странах Центральной и Южной Европы 
5. Стратегии развития городов Центральной и Южной Европы 
6. Партии и зеленые движения Германии, Франции 
 
 
Раздел 4. Экологическая политика стран Азии и Тихого Океана  
 
Тема 4.1. Экологическая политика Китая  
 
Экологические перспективы Азиатско-Тихоокеанского региона: наиболее быстро 
растущий регион мира и крупнейший потребитель природных ресурсов. Ключевые 
драйверы изменений окружающей среды: рост населения, экономический рост, 
урбанизация, растущее потребление и использование ресурсов. Экологические 
приоритеты стран АТР. Неравномерность территориального развития Китая. Основные 
характеристики политической системы Китая. Тенденции состояния окружающей среды 
Китая, прогресс и остающиеся проблемы. Экономический ущерб от деградации 
окружающей среды и высоких уровней промышленного загрязнений воды, воздуха, почв. 
Эволюция экологической политики Китая с 1972 года по современные годы. Система 
экологического управления и законодательство в области охраны окружающей среды. 
Действующие инструменты экологической политики Китая и программы. 12-й 
пятилетний план по охране окружающей среды.  
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Тема 4.2. Экологическая политика Индии 
 
Географическая и природно-климатическая характеристика Индии. Экономическое 
развитие Индии. Ключевые экологические проблемы Индии: деградация земель, низкое 
качество воздуха в городах, чрезмерная эксплуатация источников питьевой воды, 
загрязнения вод, быстрые темпы потери биоразнообразия, изменение климата. 
Замороженный водный конфликт с Пакистаном. Концепция «бедность – главный 
загрязнитель» и его реализация во внешней и внутренней политике. Экологическое 
законодательство в Индии: Закон об охране окружающей среды (1986), Национальная 
природоохранная стратегия и положении о политике в области окружающей среды и 
развития (1992), Национальная экологическая политика (2006). Отрасли экологического 
регулирования (загрязнения вод, воздуха, охрана диких видов, о переработке пластика, и 
т.д.) Система экологического управления и ключевые действующие экологические 
программы. Проблемы: недостаток институционализации политики, общественного 
контроля за исполнением законодательства, контроля в области природопользования. 
Роль судебной системы в экологической политике Индии (Национальный «зеленый» 
Трибунал), суды штатов. 

 
Тема 4.3. Экологическая политика Японии 
 
Темы для семинара: 
1. Современное состояние окружающей среды Японии 
2. Экологические последствия ВМВ для Японии 
3. Крупнейшие промышленные аварии Японии с 1950-2011 
4. Этапы становления экологической политики Японии 
5. Роль японских корпораций в экологической политике Японии 
6. Международное экологическое сотрудничество: многосторонний и двусторонний 
уровень 
 
 
Раздел 5. Экологическая политика стран Латинской Америки и Карибского региона 
 
Тема 5.1. Экологическая политика Бразилии 
 
Определение региона Латинской Америки и Карибского региона. Географическая и 
природно-климатическая характеристика региона. Экономическое развитие стран 
континента Южной Америки, Центральной Америки и островных государств. Структура 
ВВП экономических лидеров региона - Бразилии, Мексики, Аргентины, Чили. 
Интеграционные объединения Латинской Америки: МЕРКОСУР, УНАСУР, Андское 
сообщество наций, Тихоокеанский альянс, КАРИКОМ. Причины появления 
многочисленных интеграционных объединений и их влияние на экологическую политику 
государств региона. Ключевые экологические приоритеты Латинской Америки и 
Карибского региона. Характеристика Бразилии: природа, климат и экономическое 
развитие. Агро-экологические зоны Бразилии. Тенденции состояния окружающей среды 
Бразилии и приоритеты экологической политики. Экологическое законодательство 
Бразилии: Федеральная конституция 1988 года, Закон о национальной экологической 
политике (1981 г.), Закон об экологических преступлениях (2000 г.), Закон о 
национальной природоохранной системе (2000 г.), Лесной Кодекс (новая редакция от 2013 
г.). Система экологического управления: федеральный уровень (Бразильский институт 
окружающей среды и возобновляемых природных ресурсов (IBAMA), Институт Чико 
Мендеса по сохранению биоразнообразия (ICMBio)) и уровень Штатов. Тропические леса 
Амазонки как ресурс внешней и внутренней политики Бразилии. 
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Case-study: Конфликты между сохранением биоразнообразия и природопользованием в 
тропических лесах Бразилии 
 
Тема 5.2. Экологическая политика Мексики 
 
Общая характеристика страны: природно-климатические, экономические, политические 
факторы, оказывающие влияние на содержание экологической политики Мексики. 
Характеристика экономического развития, региональные диспропорции. Энергетический 
комплекс Мексики, доля ВИЭ в энергобалансе, государственная энергетическая политика. 
Основные экологические проблемы: рост углеродоемкости экономики, увеличение темпов 
образования ТБО, низкая эффективность управления водопользованием. Достижения 
экологической политики: улучшение качества воздуха, особенно в городах, расширение 
доступа к чистой питьевой воде и санитарным услугам, мониторинг за объектами, 
имеющий потенциал пагубного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 
Правовая база экологического регулирования в Мексике: рамочное федеральное 
законодательство в области ООС, отраслевое регулирование – обращение с отходами, 
водопользование, охрана биоразнообразия. Климатическое регулирование в Мексике. 
Система экологического управления: федеральный уровень и уровень Штатов.  
Case-study: угрозы экологическому благополучия Мексики со стороны нефтегазовой 
промышленности. 
 
 
Тема 5.3. Экологическая политика стран Карибского региона 
 
Темы для семинара: 
1. Природно-климатические факторы экологических политик стран региона. Риски 
изменения климата 
2. Туризм и его влияние на состояние окружающей среды стран региона 
3. Экологическая катастрофа в Гаити 
4. Экотуристический выбор Коста-Рики 
5. «Дело Мендес»: жители трущоб Аргентины против правительства Аргентины, 
провинции Буэнос-Айрес и 40 предприятий-загрязнителей бассейна реки Матанса-
Риачуэло 
6. Город Богота. Колумбия.  
 
Раздел 6. Экологическая политика стран Северной Америки 
 
Тема 6.1. Экологическая политика США: федеральный уровень 
 
История становления экологической политики в США. Йеллоустонский национальный 
парк и концепция охраняемых территорий в США. Экологическое движение 1960-ых. 
Пожар на реке Кайахога, штат Огайо, 1969 года, случай «Лав Канала» и другие 
экологические события, приведшие к политическому давлению и учреждению Агентства 
США по окружающей среде в 1970 годах. 
Общая характеристика страны: природно-климатические, экономические, политические 
факторы, оказывающие влияние на содержание экологической политики США. Ключевые 
экологические проблемы США, на основе индикаторов Доклада Агентства по 
окружающей среде: экологическое воздействие энергетического комплекса, сокращение 
пресноводных ресурсов, опасные отходы, муниципальные ТБО, воздействие на 
природные экосистемы. 
Экологическое законодательство США: The National Environmental Policy Act (NEPA) of 
1970, The Clean Air Act of 1963 and the Clean Water Act of 1972, The Endangered Species Act 
of 1973, The Comprehensive Environmental Response and Conservation Act (The “Superfund” 
Act) of 1980 и другие. 
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Агентство по охране окружающей среды США: положение в системе исполнительных 
органов власти, полномочия, структура. Другие органы государственной власти, 
ответственные за состояние компонентов окружающей среды. Экологическое 
регулирование для сельского хозяйства, автомобильной промышленности, строительства, 
сектора электроэнергетики, добычи нефти и газа, транспорта. Экологическая политика 
администрации Дональда Трампа. 
 
 
Тема 6.2. Климатическая политика США 
 
Темы для дискуссии 
1. Наблюдаемое изменение климата в США и его экономические последствия 
2. Выбросы парниковых газов США: историческая динамика и основные отрасли 
эмиттеры 
3. Общественное мнение США по проблеме изменения климата 
4. Климат в предвыборных программах президентов США. 
5. Дискуссии вокруг политики в области изменения климата в США 2009-2017 гг. 
6. Внесения парниковых газов в список вредных для здоровья людей. 
7. Современное состояние национального регулирования в области изменения климата в 
США 
8. Международная климатическая политики США 
 
 
Тема 6.3. Международное экологическое сотрудничество США 
 
Динамика вовлеченности США в международно-правовое регулирование охраны 
окружающей среды, участие в разработке экологических конвенций и их соблюдение на 
национальном уровне: Лондонская конвенция, СИТЕС, Конвенция о всемирном наследии, 
Монреальский протокол, Конвенция об опустынивании, Рамочная конвенция об 
изменении климата и другие примеры активного участия США в разработку МЭС. США 
как крупнейший донор Глобального экологического фонда и Всемирного Банка. Активное 
участие США в борьбе с незаконной международной торговлей дикими видами 
животных. С Саммита в Рио 1992 года происходит изменение позиции США по 
отношению к многосторонним механизмам охраны окружающей среды. Отказ от взятия 
обязательств по Киотскому протоколу, Конвенции о биоразнообразии и ее протоколам. 
Продвижение идеи государственно-частных партнерств, с предпочтением 
неправительственных организаций в качестве агентств-исполнителей по проектам 
официальной помощи развитию в ходе Всемирной встречи по устойчивому развитию в 
Йоханнесбурге, 2002 г. и Конференции по финансированию развития в Монтеррее 2002 г. 
Экологические аспекты внешнеторговой деятельности США на региональном (НАФТА) и 
глобальном уровне (ВТО). Законы США, направленные на защиту окружающей среды в 
связи с деятельностью американских компаний и финансовых учреждений. «Поправка 
Пелоси». 
 
Тема 6.4 Экологическая политика Канады 
 
Общая характеристика страны: природно-климатические, экономические, политические 
факторы, оказывающие влияние на содержание экологической политики Канады. 
Характеристика экономического развития, региональные диспропорции. Энергетический 
комплекс Канады, доля ВИЭ в энергобалансе, государственная энергетическая политика. 
Основные экологические проблемы. Провинция Альберта и добыча битумной нефти и 
экологические последствия. Этапы становления экологической политики Канады. 
Конституционные основы охраны окружающей среды в Канаде. Правовая база 
экологического регулирования в Канаде: рамочное федеральное законодательство в 
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области ООС, отраслевое регулирование – обращение с отходами, водопользование, 
охрана биоразнообразия. Климатическое регулирование в Канаде. Система 
экологического управления: федеральный уровень и уровень провинций. 
 
 
Тема 6.5. Международное экологическое сотрудничество Канады 
 
Темы для семинара: 
1. Участие Канады в международно-правовом регулировании охраны окружающей среды, 
разработке экологических конвенций и их соблюдение на национальном уровне. 
2. Экологические аспекты официальной помощи развития Канады 
3. Экологические аспекты внешнеторговой деятельности Канады на региональном уровне 
(НАФТА) 
4. Экологические аспекты внешнеторговой деятельности на международном уровне 
5. Позиция Канады на переговорах по изменению климата. 
6. Политика Канады в Арктическом совете. 
 
 
Раздел 7. Экологическая политика стран Африки 
 
Тема 7.1. Экологическая политика стран Западной и Центральной Африки 
 
Определение стран региона (Бенин, Гана, Гвинея, Гамбия, Либерия, Мавритания, Нигер, 
Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Нигерия/ Габон, Ангола, Конго, Камерун, ЦАР, Сан-Томе, 
Экваториальная Гвинея и Чад). Географическая и природно-климатическая 
характеристика стран. Характеристика экономического развития: обеспечение роста в 
основном за счёт добычи природных ресурсов, особенно в нефтяной и горнодобывающей 
отраслях, а также расширения инфраструктуры.  
Землепользование стран региона: доля урбанизированных, сельскохозяйственных и 
природных территорий (из них доля охраняемых природных районов). Общие черты 
социально-политического развития стран региона. Влияние политической нестабильности 
и вооруженных конфликтов на состояние окружающей среды стран региона. Основные 
экологические проблемы: рост численности населения, быстрая урбанизация, изменение 
климата, выбор неустойчивых направлений развития и слабая государственность. 
Изменение климата как усиливающий фактор экономических проблем. Особенности 
экологического управления в странах региона. Примеры успешных инструментов 
экологического регулирования. Трансграничное управление природными ресурсами. 
Тема 7.2. Экологическая политика стран Северной Африки 
 
Темы для семинара 
 
1. Географическая и природно-климатическая характеристика стран региона (Марокко, 
Алжир, Ливия, Египет, Тунис, Западная Сахара, Мавритания, Судан).  
2. Сопоставление стратегий экономического развития стран 
3. Основные экологические проблемы стран и препятствия на пути их решения 
4. Влияние изменения климата на страны региона и стратегии адаптации 
5. Экологическая составляющая кризиса в Дарфуре 
6. Влияние туристической отрасли на окружающую среду прибрежных районов Египта 
 
Тема 7.3. Экологическая политика ЮАР 
 
Темы для семинара: 
 
1.История становления экологической политики в ЮАР 
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2.Общая характеристика страны: природно-климатические, экономические, политические 
факторы, оказывающие влияние на содержание экологической политики ЮАР 
3. Энергетическая и климатическая стратегия ЮАР 
4. Национальные парки ЮАР и их проблемы 
5. Водная политика ЮАР 
6. Экологическая составляющего правительственного плана развития на 2010-2020 гг. 
«The New Growth Path» 
 
Раздел 8. Экологическая политика стран Ближнего Востока 
 
Тема 8.1 Экологическая политика ОАЭ 
 
Общая характеристика страны: природно-климатические, экономические, политические 
факторы, оказывающие влияние на содержание экологической политики ОАЭ.  
Два субрегиона: Аравийский полуостров, включая Йемен и Совет сотрудничества стран 
Залива (ССЗ) Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и Объединённых 
Арабских Эмиратов, и Машрик, который включает Ирак, Иорданию, Ливан, 
оккупированные палестинские территории (ОПТ) и Сирию. 
Характеристика экономического развития. Энергетический комплекс ОАЭ, доля ВИЭ в 
энергобалансе, государственная энергетическая политика. Основные экологические 
проблемы: дефицит пресной воды, деградацией земель и опустынивание, повышением 
производства и использованием энергии на основе ископаемого топлива с высокой 
неэффективностью генерации, распределением и конечным использованием; а также 
сохранением и устойчивым использованием морских и прибрежных ресурсов.  
Правовая база экологического регулирования в Арабских эмиратах: рамочное 
законодательство в области ООС, отраслевое регулирование – обращение с отходами, 
водопользование, охрана биоразнообразия. Система экологического управления. 
 
 
Тема 8.2. Экологическая политика Саудовской Аравии 
 
Темы для семинара 
 
1. Решение проблемы недостатка водных ресурсов в Саудовской Аравии 
2. Проблемы, связанные с интенсивной добычей углеводородов и государственное 
регулирование этой отрасли 
3. Становление природоохранного дела в Саудовской Аравии и основные направления 
экологической политики 
4. Развитие ВИЭ в Саудовской Аравии  
5. Город Масдар – опыт строительства экологичного города 
6. Эволюция позиции Саудовской Аравии по вопросу изменения климата на 
международных переговорах 
 
 
Тема 8.2 Экологическая политика Израиля 
 
Темы для семинара: 
1. Система экологического управления Израиля 
2. Обзор экологического законодательства Израиля 
3. Политика в области эффективного водопользования  
4. Политика сохранения биоразнообразия 
5. Климатическая политика Израиля 
6. Международное экологическое сотрудничество Израиля 
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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 проработка вопросов для дискуссии 
5. Самостоятельная подготовка к текущим контрольным работам с использованием 

лекционного материала и дополнительной литературы 
6. Самостоятельное выполнение проекта с использованием рекомендуемых баз 

данных. 
 
Для самостоятельной работы студентам будут предложены следующие печатные и 
электронные издания: 
 

1. Политическая география. Формирование политической карты мира: Учебник для 
студентов вузов / И. М. Бусыгина. — Издательство «Аспект Пресс». 2016. 

2. Политический атлас современности: Опыт многомерного статистического анализа 
политических систем современных государств. – М.: МГИМО-Университет, 2007. 
– 272 с., 

3. Berg A, Meijer J. Handbook of Environmental Policy [e-book]. New York: Nova Science 
Publishers; 2010. Электронный ресурс 

4. Д.Диксон, Л.Скура, Р. Карпентер, П. Шерман Экономический анализ воздействий 
на окружающую среду/Перевод с англ. А.Н. Сальникова, С.С. Шалыпиной. 
Научные редакторы перевода и авторы предисловия С.Н. Бобылев, Т.Г. Леонова, 
М.И. Сметанина. - 272 с..: ил 

5. Lisa Segnestam, Аsa Persson, Mаns Nilsson Country-Level Environmental Analysis A 
Review of International Experience. Электронный ресурс. 

6. База данных исследований в области социальных наук (Social Science Research 
Network) - http://www.ssrn.com/en/ 

7. База ОЭСР: http://www.oecd-ilibrary.org/environment 
8. База Евростат. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/database 
9. База Всемирного Банка http://data.worldbank.org/indicator#topic-6 
10. База Статистического отдела ООН 

http://unstats.un.org/unsd/environment/qindicators.htm 
11. База экологических данных ЮНЕП http://geodata.grid.unep.ch/# 
12. База данных национального права в области продовольствия, с/х и возобновляемых 

природных ресурсов – ФАОЛекс, http://faolex.fao.org/faolex/index.htm 
13. База данных по национальному законодательству в области ВИЭ – REN21 

http://www.map.ren21.net/ 
14. Национальные сообщения (national communications) секретариату РКИК ООН -

http://unfccc.int/national_reports/annex_i_natcom/submitted_natcom/items/4903.php 
 

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 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и 

ее формулировка* 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

1. Раздел 1. Теоретическое и 
практическое понимание 
экологической политики 

ОПК-6 в части 

- владением знаниями основ 
природопользования, экономики 
природопользования, 
устойчивого развития 

Контрольное 
тестирование, 
дискуссия 
 

2. Раздел 2. Подходы к изучению 
экологической политики 

ПК-7 

- владением знаниями о 
правовых основах 
природопользования и охраны 
окружающей среды, 
способностью критически 
анализировать достоверную 
информацию различных 
отраслей экономики в области 
экологии и природопользования 

проект 
 

3. Раздел 3. Экологическая 
политика стран Европы 

ДПК-9 
- иметь представление о 
составляющих компонентах 
экологической политики как 
деятельности государства, 
географических, социально-
экономических, политических и 
международных 
(надгосударственных) факторах, 
которые оказывают влияние на 
ее содержание и динамику 
развития 

дискуссия 
 

4. Раздел 4. Экологическая 
политика стран Азии и Тихого 
океана 

ДПК-9 
- иметь представление о 
составляющих компонентах 
экологической политики как 
деятельности государства, 
географических, социально-
экономических, политических и 
международных 
(надгосударственных) факторах, 
которые оказывают влияние на 
ее содержание и динамику 
развития 

Контрольное 
тестирование 
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5. Раздел 5. Экологическая 
политика стран Латинской 
Америки и Карибского региона 

ДПК-9 
- иметь представление о 
составляющих компонентах 
экологической политики как 
деятельности государства, 
географических, социально-
экономических, политических и 
международных 
(надгосударственных) факторах, 
которые оказывают влияние на 
ее содержание и динамику 
развития 

Доклад 

6. Раздел 6. Экологическая 
политика стран Северной 
Америки 

ДПК-9 
- иметь представление о 
составляющих компонентах 
экологической политики как 
деятельности государства, 
географических, социально-
экономических, политических и 
международных 
(надгосударственных) факторах, 
которые оказывают влияние на 
ее содержание и динамику 
развития 

Дискуссия 

7. Раздел 7. Экологическая 
политика стран Африки 

ДПК-9 
- иметь представление о 
составляющих компонентах 
экологической политики как 
деятельности государства, 
географических, социально-
экономических, политических и 
международных 
(надгосударственных) факторах, 
которые оказывают влияние на 
ее содержание и динамику 
развития 

Контрольное 
тестирование, 
зачет 

8. Раздел 8. Экологическая 
политика стран Ближнего 
Востока 

ДПК-9 
- иметь представление о 
составляющих компонентах 
экологической политики как 
деятельности государства, 
географических, социально-
экономических, политических и 
международных 
(надгосударственных) факторах, 
которые оказывают влияние на 

Доклад, 
экзамен 
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ее содержание и динамику 
развития 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  
 

№/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. Дискуссия Дискуссия, является оценочным 
средством, позволяющим включить 
обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса и 
оценить их умение 
аргументировать собственную 
точку зрения, используя 
профессиональную терминологию 

Тема для 
дискуссий 

 Проект Конечный продукт, получаемый в 
результате работы с зарубежной 
статистикой окружающей среды. 
Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно, 
конструировать свои знания в 
процессе решения практических 
задач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и 
уровень сформированности 
аналитических, исследовательских 
навыков. 

Темы для 
проектов 

4 Зачет Письменная работа, состоящая из 
тестовых заданий. 

Тест 

5 Экзамен Письменная работа, состоящая из 
тестовых заданий. 

Тест 

 



20 
 

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.  
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F (менее 
60%) 

Предоставленная информация не 
соответствует заданной теме. 

Дискуссия 

A (90-
100%) 

 

Активное участие в подготовке 
информационных сообщений, активное 
участие в дискуссиях при проведении 
семинара, высокий уровень информативности 
сообщений 

B (82-89%) Хороший уровень информативности 
сообщений, средняя дискуссионная и 
когнитивная активность 

C (75-81%) Посредственный уровень информативности 
сообщений, удовлетворительная 
дискуссионная и когнитивная активность 

D (67-74%) Низкая дискуссионная и когнитивная 
активность, низкий уровень 
информативности сообщений 

E (60-66%) Более 50% занятий пропущено, низкий 
уровень информативности сообщений, 
пассивное 

F (менее 
60%) 

Более 80% занятий, сообщений не 
подготовлено, пассивное аудирование. 

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. 

Экзамен 

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. 
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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 

Какие страны и организации являются инициаторами и приверженцами концепции зеленой 
экономики? 

 Дания 
 ОЭСР 
 АСЕАН 
 ЮНЕП 
 ЭСКАТО 
 Южная Корея 

О каких трех видах капитала говорится в концепциях зеленой экономики и зеленого роста? 

1. 

2.  

3.  

Известно, что государство в значительной степени субсидирует отдельные «грязные» 
отрасли хозяйства и предоставление услуг. Каковы приблизительные объемы этих 
субсидий? 

 500-800 млрд. долларов в год 
 10 трлн. долларов в год 
 1-1,2 трлн. долларов в год 
 1-2% мирового ВВП 
 10 % мирового ВВП 

Назовите три основных типа законодательных актов Европейского Союза, применяемых, в 
том числе и в экологическом регулировании 

1. 

2. 

3.  

В каком основополагающем договоре ЕС задача охраны окружающей среды была уравнена 
с целями экономического развития стран сообщества? 

a) Римский договор, 1957 г. 
b) Лиссабонский договор, 2007 г. 
c) Маастрихтский договор, 1992 г. 
d) Договор о ЕЭС, 1986 г. 
e) Амстердамский договор. 1997 г. 

Какой вопрос относится к исключительной компетенции, по которому Евросоюз имеет 
приоритетное право выступать с законодательными инициативами? 

a) Охрана лесов 
b) Охрана вод 
c) Охрана морских биоресурсов 
d) «Зеленый» транспорт 
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Документ, содержащий ориентиры экологической политики Европейского Союза на 
среднесрочную перспективу, называется (на англ. или на русск.): 

_____________________________________________________________________________________ 

Какие обязательства по сокращению выбросов парниковых газов ЕС планирует выполнить 
к 2030 году? 

a) Сократить на 40% от уровня 1990 года 
b) Сократить на 30% от уровня 1990 года 
c) Сократить на 20% от уровня 1990 года 

 
3б) Примеры тем для индивидуальных творческих заданий (проекты): 

1. Экологическая характеристика Канады 

2. Экологическая характеристика Швеции 

3. Экологическая характеристика Великобритании 

4. Экологическая характеристика Чили 

5. Экологическая характеристика Монголии 

6. Экологическая характеристика Сингапура 

7. Экологическая характеристика США 

8. Экологическая характеристика Индии 

9. Экологическая характеристика Южной Кореи 

10. Экологическая характеристика Финляндии 

11. Экологическая характеристика Франции 

12. Экологическая характеристика Исландии 

13. Экологическая характеристика Германии 

14. Экологическая характеристика Швейцарии 

15. Экологическая характеристика России 

3в) Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Экономический, правовой и социологический подходы к определению 
экологической политики 

2. Процессы глобализации и развитие наднационального уровня регулирования 
3. Понятие общественного блага и споры относительно концепции общественных 

благ 
4. Трагедия «общего достояния» Гаррета Хардина 
5. «Решение» проблемы общего достояния Элеонор Остром 
6. Трансграничные проблемы, концепции суверенитета и ответственности 

государств 
7. Секторальность и фрагментированность экологической политики 
8. Уровни экологической политики и их соотношение 
9. Внешние и внутренние факторы экологической политики 
10. Инструменты экологической политики 
11. Инструменты экологической политики в контексте «зеленой экономики» 
12. Виды командно-административных механизмов регулирования 
13. Виды экономических механизмов регулирования 
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14. Комплексная оценка экологических политик  
15. Модель DPSIR как аналитический инструмент 
16. Компетенция ЕС в экологических (и природоресурсных) вопросах 
17. Виды законодательных актов ЕС и отличия между ними 
18. Институты ЕС, ответственные за формирование и реализацию экологической 

политики ЕС.  
19. Взгляды на экологическую политики ЕС разных государств-членов ЕС 
20. Политика ЕС в отношении загрязнений воздуха 
21. Политика ЕС по борьбе с изменением климата 
22. Политика ЕС по обращению с отходами  
23. Политика ЕС в области охраны природы и биоразнообразия 
24. Политика ЕС в области охраны почв 
25. Экологическая политика Скандинавских стран  
26. Экологическая политика стран Центральной и Южной Европы 
27. Эволюция экологической политики Китая с 1972 года по современные годы 
28. Ключевые экологические проблемы Индии 
29. Система экологического управления и ключевые действующие экологические 

программы 
30. Экологическая политика Японии 

3г) Перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие экологической политики  
2. Основные цели экологической политики и ее компоненты 
3. Субъекты экологической политики и их роль в ее формировании и реализации  
4. Инструменты (методы) экологической политики 
5. Преимущества и ограничения государственного экологического регулирования 
6. Глобальное и национальное измерение экологической политики 
7. Истоки экологической политики в зарубежных странах. 
8. Общественных экологические движения в зарубежных странах и их роль в 

формировании экологической политики 
9. Экологическая политика в контексте концепции «зеленой экономики» 
10. Внешние и внутренние факторы, влияющие на экологическую политику 

государства.  
11. Ключевые драйверы изменений окружающей среды в различных регионах мира. 
12. Основы экологического права Европейского союза. Институты ЕС, 

ответственные за формирование и реализацию экологической политики. 
13. Природоохранное направление экологической политики ЕС 
14. Экологизация отраслей экономики ЕС 
15. Основные черты экологической политики скандинавских стран 
16. Экологическая политика Швеции 
17. Приоритеты экологической политики стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
18. Экологическая политика Китая 
19. Характерные черты современной экологической политики Китая 
20. Экологическая политика Индии 
21. Приоритеты экологической политики стран Латинской Америки и Карибского 

региона 
22. Экологическая политика Бразилии 
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23. Лесная политика Бразилии 
24. Основные характеристики экологической политики США. 
25. Система экологического управления в США: правовая и институциональная 

база 
26. Наиболее острые экологические проблемы стран Африки 
27. Экологические аспекты вооруженных конфликтов в странах Африки и других 

регионах мира 
 

3д) Форма экзаменационного билета: 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой международных комплексных проблем 
природопользования и экологии 
 
_________________________Р.А. Алиев 
«___» _________________ 201__г. 
 

МГИМО МИД России 
Факультет прикладной экономики и коммерции 

Вариант № 3 
к экзамену по дисциплине: 

«Экологическая политика зарубежных стран» 
 

1. Какие экологические проблемы характерны для стран с двойственной 
экономикой (dual economy)? Приведите примеры стран. 

 

 
 

2. К какому термину дано следующее определение: 
«Заявление организации о своих намерениях и принципах, связанных с ее общей 
экологической эффективностью, которое служит основанием для действия и установления 
целевых и плановых экологических показателей.» 

1. Экологическое регулирование 
2. Экологическая политика 
3. Экологический менеджмент 
4. Экологическое право 

 
3. В чем состоит отличие традиционной охраны природы от современной 

экологической политики? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Экологические проблемы 

 

 
Примеры стран (не менее двух) 
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4. В каком из этих государств должность президента будет оказывать сильное 

влияние на формирование экологической политики? 
□ Бразилия 
□ Германия 
□ Великобритания 
□ Филиппины 

 
5. Какой экологический приоритет установлен в 13-й Пятилетке Китая? 
__________________________________________________________________________ 

 
6. Охраной диких видов животных в США занимается: 
□ Агентство по окружающей среде 
□ Министерство природных ресурсов 
□ Министерство торговли 
□ Министерство сельского хозяйства 

 
7. Что способствовало ускорению темпов обезлесивания в Бразильской 

Амазонии в 1980-ых гг.? 
__________________________________________________________________________ 

 
8. В таблице приведен «стандартный» набор компонентов экологической 

политики любого государства. Приведите реальные примеры каждому из них. 
 
Рамочный закон  

 

Стратегия, план действий 
и т.д. 

 
 

Регулирование  
 

 
9. Директивой NEC в Европейском союзе были установлены: 
□ Стандарты качества питьевой воды 
□ Пределы допустимых выбросов в атмосферу  
□ Пределы допустимых выбросов парниковых газов 
□ Оптимально допустимый улов в европейских морях 
 

10. Что стало итогом первой волны (1960-ые гг.) выступлений общественных 
экологических движений в развитых странах? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 



27 
 

11. Какую концепцию продвигал малайзийский премьер-министр Мохамад 
Махатхир, произнося данную речь в 1992 году на Конференции в Рио? 

«Когда богатые (страны) вырубали свои леса, строили свои ядовитые заводы, а потом 
рыскали по всему миру в поисках дешевых ресурсов, бедные (страны) молчали. В 
действительности они заплатили за развитие богатых. Теперь богатые претендуют на 
право регулировать развитие бедных стран… Мы эксплуатировались как колонии. 
Теперь, как независимые государства мы, видимо, также должны 
эксплуатироваться…» 

__________________________________________________________________________ 

 

12. Перечислите основные функции министерств окружающей среды в 
различных странах мира. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

13. Перечислите ключевые приоритеты экологической политики стран 
Латинской Америки, как они сформулированы их правительствами. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

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

а) официальные документы (в последней редакции):  
1) 7-я Программа экологических действий ЕС 
2) The National Green Tribunal Act, 2010 (India) 
3) National Environment Policy, 2006 (India) 
4) Living in harmony with nature The National Biodiversity Strategy of Japan 2012-2020 
5) The National Environmental Policy Act (NEPA) (USA) 
6) The Clean Air Act of 1963 (USA) 
7) The Clean Water Act of 1972 (USA) 
8) The Comprehensive Environmental Response and Conservation Act of 1980 (USA) 

 
б) основная литература:  
1) Политическая география. Формирование политической карты мира: Учебник для 

студентов вузов / И. М. Бусыгина. — Издательство «Аспект Пресс». 2016. 
2) Радкау, Й. Природа и власть: всемирная история окружающей среды: научное 

издание / Й. Радкау; пер. с нем. Н. Штильмарк; науч. ред. А. Ямсков. - Москва: 
Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. - 472 с. - (Исследования культуры). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1109-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440139 
 

в) дополнительная литература:  
1) Berg A, Meijer J. Handbook of Environmental Policy [e-book]. New York:Nova 

Science Publishers; 2010. Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost), 
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMzQ2NTY3X19BTg2?s
id=4fd62673-193e-4060-909e-4d0048d78b30@sessionmgr4003&vid=4&format=EB&rid=1 

2) Право Европейского Союза: учебник для бакалавров / А.В. Жупанов, П.А. 
Калиниченко, С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Московский государственный юридический университет имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА); под ред. С.Ю. Кашкина. - Москва: Проспект, 2015. - 318 с.: 
схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-12161-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252143 

3) Д.Диксон, Л.Скура, Р. Карпентер, П. Шерман Экономический анализ воздействий 
на окружающую среду/Перевод с англ. А.Н. Сальникова, С.С. Шалыпиной. Научные 
редакторы перевода и авторы предисловия С.Н. Бобылев, Т.Г. Леонова, М.И. Сметанина. - 
272 с..: ил.- 2000 г. 

4) Боголюбов С.А. Реализация экологической политики посредством права: 
монография. — М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2017. — 320 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=763669 
5) Охрана окружающей среды и качество жизни: Правовые аспекты / под ред. Е.В. 

Алферовой, О.Л. Дубовик. - Москва: РАН ИНИОН, 2011. - 209 с. - (Правоведение). - ISBN 
978-5-248-00572-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132441 

6) Рогожина Н.Г. Экологическая политика развивающихся стран. М.: Изд-во «Аспект 
Пресс», 2015, 336 с. 

 
г) Литература для факультативного чтения:  
 

1) Экологический вектор развития мировой экономики. Авторы: Пискулова Наталья 
Аркадьевна. Пискулова Н.А. Экологический вектор развития мировой экономики: 
монография / Н.А. Пискулова. - М.: Навона, 2010. - 240 с 

2) Стрельцов Д.В. Проблема глобального потепления во внешней и внутренней 
политике Японии / /Экологические проблемы стран Азии и Африки/ Под ред. Д.В. 
Стрельцова и Р.А. Алиева – М.: Аспект Пресс, 2012, стр. 69-91. 

3) Авдеева Т.Г. "Зеленые" ориентиры Мексики: опыт природоохранной и 
климатической политики страны / Т.Г. Авдеева // Дипломатический ежегодник, 
2012. - Москва, 2013.- С.211-232 

4) Вавилов А.И. Страны Ближнего Востока: проблемы и перспективы развития: 
Учебное пособие / А.И. Вавилов. - М., 2012. 

5) Габарта А., Э.Панков Бразилия и другие страны Латинской Америки [Электронный 
ресурс]/ А. Габарта, Э.Панков // Мировое и национальное хозяйство. - 2014. - 
№1(28) – URL: 
http://www.mirec.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=72.html 

6) Дербичев А-Г.Б. Объединенные Арабские Эмираты - оазис солнечной энергетики / 
Дербичев А-Г.Б., Б. А. Адамович. - Москва: Авиамир, 2010. - 231 с. : ил. 
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7) Жданов, С.В. Арабские страны в мировой экономике: учеб. пособие / С. В. Жданов; 
МГИМО(У) МИД России, Каф. мировой экономики. - Москва: МГИМО-
Университет, 2015. - 392 с. 

8) Загладин Н.В. США: общество, власть, политика/Н.В. Загладин; Институт мировой 
экономики и международных отношений РАН. – Москва: Рус. слово, 2001. – 238 с. 

9) Калиниченко В.Т. Правовое регулирование охраны окружающей среды во 
Франции и Италии / В. Т. Калиниченко; под ред. О.Л. Дубовик ; Ин-т государства и 
права РАН. - Москва : ИД "Городец", 2010. - 167 с. 

10) Калиниченко П.А. Экологическая политика и правовая охрана окружающей среды 
в Европейском сообществе // Право Европейского Союза / под ред. С.Ю. Кашкина. 
М., 2009.  

11) Киреева А.А. Китайско-японские отношения в области экологии / Экологические 
проблемы стран Азии и Африки/ Под ред. Д.В. Стрельцова и Р.А. Алиева – М.: 
Аспект Пресс, 2012, стр.145-154 

12) Лунев С.И. Экологические проблемы Индии и пути их решения /Экологические 
проблемы стран Азии и Африки/ Под ред. Д.В. Стрельцова и Р.А. Алиева – М.: 
Аспект Пресс, 2012. – стр. 222-235. 

13) Международно-правовое и национальное регулирование экологической сферы 
общества: сб. ст. / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве 
РФ; Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого Нац. академии наук Украины; 
[сост. Ю.С. Шемшученко, С.А. Боголюбов]. - Москва, 2011. - 318 с. 

14) Папенов К.В. Экономика природопользования: учебник, Издательство: Проспект, 
2010 г. 928 с. 

15) Политические системы современных государств: в 4 т. Т.2: Азия. 
Энциклопедический справочник / МГИМО (У) МИД России, под ред. А.В. 
Торкунова. — М.: «Аспект Пресс», 2012. 

16) Политические системы современных государств: в 4 т. Т.3: Америка. Австралия и 
Океания. Энциклопедический справочник / МГИМО (У) МИД России, под ред. А. 
В. Торкунова. — М.: «Аспект Пресс», 2012. — 478 с. 

17) Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник: 
в 4 т. Т.1: Европа / МГИМО (У) МИД России, ИНОП; гл. редактор А.В. Торкунов; 
науч. редактор А.Ю. Мельвиль; отв. редактор М.Г. Миронюк. — М.: ОАО 
«Московские учебники и Картолитография», 2009. — 616 с 

18) Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник. 
В 4 т. Т. 4: Африка / МГИМО (У) МИД России, ИНОП; гл. редактор А.В.Торкунов; 
науч. редактор А.Ю.Мельвиль; отв. редакторы М.Г.Миронюк, А.В.Мальгин. — М.: 
Аспект Пресс, 2014. — 560 с.: 

19) Политический атлас современности: Опыт многомерного статистического анализа 
политических систем современных государств. – М.: МГИМО-Университет, 2007. 
– 272 с., 

20) Рогожина Н.Г. Экологическая стратегия стран Юго-Восточной Азии (социально-
политический аспект) / Н. Г. Рогожина; Ин-т мировой экономики и междунар. 
отношений РАН. - Москва: ИМЭМО РАН, 2010. - 197 с. 

21) Соединенные Штаты Америки. Пронкин С.В. Государственное управление 
зарубежных стран: учеб. пособие/С.В. Пронкин, О.Е. Петрунина; МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Фак. гос. управления. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва: Кню дом 
«Университет», 2007. – 495 с. 
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22) Соколов В.И. Оптимизация природопользования - канадская модель устойчивого 
развития / В.И. Соколов  // Канада: взгляд из России.- Москва, 2002.- С. 55-66 

23) Страны Ближнего Востока: проблемы и перспективы развития: Учебное пособие 
24) Хенкин С.М. Политические системы стран Латинской Америки: учебное пособие / 

С.М.Хенкин; МГИМО(У)МИД России, Каф. сравн. политологии, 
Ибероамериканский центр МГИМО. - Москва: МГИИМО-Университет, 2014. - 44 
с. 

25) Хмелевская Н.Г. Интеграционный вектор экономической политики: опыт 
Меркосур и Тихоокеанского альянса / Н.Г. Хмелевская // Российский 
внешнеэкономический вестник. - 2014. - № 10. - С. 11-20. 

26) Экономика США: эволюция модели в условиях глобализации: учебник / [П.А. 
Аксенов и др.]; под ред. В.Б. Супяна ; Ин-т США и Канады РАН. - Москва: 
Магистр :ИНФРА-М, 2014. - 558 с. 

27) ЮНЕП, 2011 г. Навстречу «зелёной» экономике: пути к устойчивому развитию и 
искоренению бедности. Электронный ресурс: www.unep.org/greeneconomy 

28) A. Denny Ellerman Paul L. Joskow David Harrison, Jr. Emissions trading in the U.S. 
Experience, Lessons, and Considerations for Greenhouse Gases. Pew Center on Global 
Climate Change. Электронный ресурс: 
http://web.mit.edu/globalchange/www/PewCtr_MIT_Rpt_Ellerman.pdf 

29) Abahussain, A.A., Abdu, A.S., Al-Zubari, W.K., El-Deen, N.A. и Abdul-Raheem, M. 
(2002г.).Abdulrazzak, M.J. (1995г.). Water supplies versus demand in countries of 
Arabian Peninsula. Adaptation to climate change in Israel Recommendations and 
knowledge gaps. Israeli Climate Change Information Center (ICCIC), February 2014, 
Электронный ресурс: 
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701-
P0800/P0739.pdf 

30) Akira Hibiki Environmental policies and firm-level management practices in Japan. 
National Institute for Environmental Studies&Tokyo Institute of Technology. 
Электронный ресурс: http://www.oecd.org/japan/31650143.pdf 

31) Alan Tal Water Management in Israel: The Conspicuous Absence of Water Markets. 
Электронный ресурс: 
https://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cajaAzul/21Conferencia_Magistral-
2-Alon_TalACC.pdf 

32) American Society of Civil Engineering. Journal of Water Resources Planning and 
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Institutions and Policy Processes// Andrew Jordan Camilla Adelle Environmental Policy 
in the EU – Actors, Institutions and Processes; 2nd Edition, Edition 2, Taylor & Francis, 
2012 p. 20-32 

34) Anton, W. R. Q., Deltas, G., and Khanna, M. 2004. Incentives for environmental self-
regulation and implications for environmental performance. Journal of Environmental 
Economics and Management, 48(1), P 632–654. 

35) Christian Hey EU Environmental Policies: A short history of the policy strategies. EU 
Environmental Policy Handbook. Электронный ресурс: 
http://www.eeb.org/?LinkServID=3E1E422E-AAB4-A68D-221A63343325A81B 

36) Christopher Mcgrory Klyza and David J. Sousa American Environmental Policy updated 
and expanded edition. Massachusetts Institute of Technology, 2013. 
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37) Classifications of Countries Based on Their Level of Development: How it is Done and 
How it Could be Done Prepared by Lynge Nielsen Электронный ресурс: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp1131.pdf 

38) Cotula, L. (2011г.). Land Deals in Africa. What’s in the Contracts? Международный 
институт по окружающей среде и развитию, Лондон 

39) David P. Daniels, Jon A. Krosnick, Michael P. Tichy, and Trevor Thompson Public 
opinion on environmental policy in the United States Handbook of US Environmental 
Policy. Электронный ресурс: https://pprg.stanford.edu/wp-content/uploads/5-Public-
opinion-on-environmental-policy-in-the-United-States.pdf 

40) Decoupling Natural Resource Use and Environmental Impacts from Economic Growth.A 
report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel. Nairobi: 
UNEP, 2011 

41) Desertification in the Arab Region: analysis of current status and trends. Journal of Arid 
42) Do Costa Rica's payments for environmental services work? Электронный ресурс: 

http://news.mongabay.com/2007/0917-cr.html Springer International Publishing 
Switzerland 2014. Электронный ресурс: 
http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/978331902981
8-c1.pdf?SGWID=0-0-45-1433302-p176310754 

43) Dunlap, Riley, Chenyang Xiao and Aaron McCright. 2001. Politics and Environment in 
America: Partisan and Ideological Cleavages in Public Support for Environmentalism. 
Environmental Politics 10, 4: 23-48. Электронный ресурс: 
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_Environment_in_America_Partisan_and_Ideological_Cleavages_in_Public_Support_for
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44) Égert, B. (2011), "France's Environmental Policies: Internalising Global and Local 
Externalities", OECD Economics Department Working Papers, No. 859, OECD 
Publishing, Paris. Электронный ресурс: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-
Management/oecd/economics/france-s-environmental-policies-internalising-global-and-
local-externalities_5kgdpn0n9d8v-en#page1 

45) Elin Vinger Japanese Environmental Policy and approach to environmental technology. 
ITPS, Swedish Institute for Growth Policy Studies. Электронный ресурс: 
http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.7b5d698213b66033de8d6/1354785052632/PM
2008_006_Japanese_Environmental_Policy.pdf 

46) Environmental law and practice in Spain: overview, Электронный ресурс: 
http://uk.practicallaw.com/0-521-6274 Environments 51, стр. 521–545 

47) Gjalt Huppes Environmental Policy Instruments in a New Era Электронный ресурс: 
http://econstor.eu/bitstream/10419/49570/1/322766818.pdf  

48) Green Economy Success Stories. Программа ООН по окружающей среде, Найроби. 
http://www.unep.org/greeneconomy/SuccessStories/OrganicAgricultureinCuba/tabid/298
90/Default.aspx 

49) Hanley N. Introduction to Environmental Economics. - 2nd ed. - Oxford : Oxford Univ. 
Press, 2013. 

50) Hill, S. (2013), “Reforms for a Cleaner, Healthier Environment in China”, OECD 
Economics Department Working Papers, No. 1045, OECD Publishing. 

51) Huggins, C., Chenje, M. и Mohamed–Katerere, J.C. (2006г.). Environment for peace and 
regional cooperation. В Africa Environment Outlook 2: Our Environment, Our Wealth. 
П, UNEP Nairobi. 
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52) Johnson, P.M. и Beaulieu, A. (1996г.). The Environment and NAFTA: Understanding 
and Implementing the New Continental Law. Island Press, 

53) Juan Pablo Bocarejo and Luis Eduardo Tafur Urban Land Use Transformation Driven by 
an Innovative Transportation Project, Bogotá, Colombia. Case study prepared for Global 
Report on Human Settlements 2013. Электронный ресурс: http://unhabitat.org/wp-
content/uploads/2013/06/GRHS.2013.Case_.Study_.Bogota.Colombia.pdf 

54) Julie Dasenbrock The Pros and Cons of Ecotourism in Costa Rica. Электронный 
ресурс: http://www1.american.edu/ted/costa-rica-tourism.htm 

55) Jutta Brunnee The United States and International Environmental Law: Living with an 
Elephant. EJIL (2004) Vol. 15. No. 4. 617-649 

56) Keohane, Nathaniel O., Richard L. Revesz, and Robert N. Stavins, "The Choice of 
Regulatory Instrumetns in Environmental Policy." Harvard Environmental Law Review. 
Электронный ресурс: 
http://www.hks.harvard.edu/fs/rstavins/Papers/The_choice_of_regulatory.PDF 

57) Kristi Innvær Staveland-Sæter Litigating the Right to a Healthy Environment Assessing 
the Policy Impact of “The Mendoza Case” Chr. Michelsen Institute (CMI) Report. 
Электронный ресурс:http://www.cmi.no/publications/file/4258-litigating-the-right-to-a-
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58) Larson, E.A. At the intersection of neoliberal development, scarce resources, and human 
rights: enforcing the right to water in South Africa. Honors Projects. Paper 10.2010 г. 
http://digitalcommons.macalester.edu/intlstudies_honors/10  

59) Lawrence H. Goulder and Ian W.H. Parry Instrument Choice in Environmental Policy. 
Discussion Paper. Электронный ресурс  
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1117566 

60) Lawrence Susskind Ravi K. Jain Andrew O. Martyniuk Better Environmental Policy 
Studies – How to Design And Conduct More Effective Analyses, Island Press, 2013, 256 
p. 
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62) Limpitlaw, D., Aken, M., Lodewijks, H. и Viljoen, J. (2005г.). Post– mining 
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64) Lisa Segnestam, Аsa Persson, Mаns Nilsson Country-Level Environmental Analysis A 
Review of International Experience. Электронный ресурс: 
http://www.unpei.org/sites/default/files/PDF/preliminaryassessments/Country-Level-
Env-Analysis-Rev-Int-Exp.pdf 

65) Madzwamuse, M. Climate Governance in Africa: Adaptation Strategies and Institutions. 
Heinrich Böll Stiftung. Unity Press, 2010г. Электронный ресурс: 
http://za.boell.org/sites/default/files/downloads/Climate_Governance_in_Africa.pdf 

66) Michał Ptac Environmentally motivated energy taxes in Scandinavian countries // 
Economic and Environmental Studies Vol. 10, No. 3 (15/2010), 255-269., Sept. 2010 

67) Mikael Skou Andersen The use of economic instruments for environmental policy – a 
halfhearted affair. Электронный ресурс: http://www.iisd.ca/consume/skou.html 
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68) Mohamed-Katerere, J.C. (2001г.). Review of the Legal and Policy Framework for 
Transboundary Natural Resource Management in Southern Africa. IUCN–ROSA Series 
on Transboundary Natural Resource Management. 

69) Murombedzi, J.C. (2010г.). Agrarian social change and post–colonial natural resource 
management interventions in southern Africa’s communal tenure regimes. В Community 
Rights, Conservation and Contested Land. The Politics of Natural Resource Governance 
in Africa (ред Nelson, F.). Earthscan, London 

70) N. Taher, B. Hajjar, Energy and Environment in Saudi Arabia: Concerns and 
Opportunities, 

71) Reiche, D. (2010г.). Renewable energy policies in the Gulf countries. A case study of the 
carbonneutral ‘‘Masdar City’’ in Abu Dhabi. Energy Policy 38, стр. 378–382 

72) Salvatore Di Falco Market-Based Instruments / Economic Incentives in Getting to Green 
- A Sourcebook of Pollution Management Policy Tools for Growth and Competitiveness. 
Электронный ресурс: 
http://www.worldbank.org/en/topic/environment/publication/sourcebook-pollution-
management-policy-tools 

73) Tahir Husain, Ahmed Abdulwahab Khalil Environment and Sustainable Development in 
the Kingdom of Saudi Arabia: Current Status and Future Strategy// Journal of Sustainable 
Development; Vol. 6, No. 12; 2013 

74) UNIDO Green Industry: Policies for supporting Green Industry prepared by Rebecca 
Maplesden Электронный ресурс: http://www.greenindustryplatform.org/wp-
content/uploads/2013/02/UNIDO_GI_GREEN_POLICIES_E.pdf 

75) Valerie Brachya Sustainability Outlook 2030: Environmental Futures for Israel. The 
Jerusalem Institute for Israel Studies. Электронный ресурс: 
http://www.jiis.org/.upload/outlook.pdf 

76) Wilkie, D.S., Hakizumwami, E., Gami, N. и Diafra, B. Beyond Boundaries: Regional 
Overview of Transboundary Natural Resource Management in Central Africa, 2001г.. 

77) Yoav Kislev The Water Economy of Israel TAUB Center for Social Policy Studies in 
Israel. Электронный ресурс: http://taubcenter.org.il/wp-
content/files_mf/thewatereconomyofisrael.pdf 

78) Zhang, Qingfeng and Robert Crooks Toward an environmentally sustainable future: 
Country environmental analysis of the People’s Republic of China. Mandaluyong City, 
Philippines: Asian Development Bank, 2012 Электронный ресурс: 
http://www.adb.org/sites/default/files/publication/29943/toward-environmentally-
sustainable-future-prc.pdf 

д) Интернет-ресурсы, базы данных:  
1) База данных ОЭСР по обзорам экологической политики OECD Environmental 

Performance Review URL:http://www.oecd.org/env/country-reviews/ 
2) База данных исследований в области социальных наук (Social Science Research 

Network) - http://www.ssrn.com/en/ 
3) База данных Европейского агентства по окружающей среде 

URL:https://www.eea.europa.eu/ 
4)База Евростат 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/database 
5) База Всемирного Банка http://data.worldbank.org/indicator#topic-6 
6) База Статистического отдела ООН 
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http://unstats.un.org/unsd/environment/qindicators.htm 
7) База экологических данных ЮНЕП http://geodata.grid.unep.ch/# 
8) База данных национального права в области продовольствия, с/х и 

возобновляемых природных ресурсов – ФАОЛекс, http://faolex.fao.org/faolex/index.htm 
9) База данных по национальному законодательству в области ВИЭ – REN21 

http://www.map.ren21.net/ 
 

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.  

Дискуссии Дискуссии представляют собой дискуссионный формат проведения 
занятия, на котором студенты делают сообщения и участвуют в 
обсуждении «на равных» с преподавателем. При подготовке к 
дискуссиям по выбранной теме, предложенной преподавателем, 
необходимо ознакомится с различными позициями ученых, 
представителей государств, международных организаций на вопрос. 
Существенное значение имеет обращение к фактическим данным и 
прочей информации, которая будет служить основой для 
аргументации позиции студента в ходе дискуссии. 

Проект Выполнение проекта предполагает работу с первичными данными, 
их обработку, графическое представление и первичную аналитику. 
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Данные представляют собой статистику окружающей среды, 
имеющуюся в рекомендуемых преподавателем базах данных. Задача 
студента состоит в составлении характеристики состояния 
окружающей среды в выбранной стране за определенный период 
времени. Выбор индикаторов должен быть обоснован, выводы 
опираться только на произведенное исследование. Не рекомендуется 
пользоваться данными, источник которых не указан или указан 
неточно. 

Подготовка к 
зачету 

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

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену 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) 

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  

Компьютер с подключением к Интернету, проектор, компьютерный класс для 
проведения электронного тестирования по системе INDIGO. 

 
11. Иные сведения и (или) материалы  
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12.Лист регистрации внесенных изменений 

 
Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины Экологическая политика зарубежных стран 
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