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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ   
Курс знакомит студентов со значением и ролью природных факторов в 

функционировании экономических систем. Показано место концепции устойчивого 

развития для будущего человечества. Устойчивое развитие мировой экономики в 

значительной степени определяется устойчивым развитием мировой энергетики, поэтому 

особое внимание в курсе уделяется роли энергетических ресурсов в обеспечении 

конкурентоспособности современной экономики, состоянию и перспективам развития 

мирового и российского топливно-энергетического комплексов, структуре и особенностям 

конкуренции на энергетических рынках.  

Целью курса является изучение экономических основ взаимодействия общества и 

природы и перехода к устойчивому развитию. Особое внимание уделяется проблемам 

использования энергетических ресурсов для обеспечения устойчивого развития. 

Задача курса  

В результате изучения данного курса студенты должны: 

 изучить экономические аспекты взаимодействия общества и природы  

 получить системное представление об экономических проблемах, связанных 

с изменением состояния окружающей среды и использованием природных 

ресурсов; 

 познакомиться со структурой и функционированием энергетических 

рынков, их влиянием на современную экономику 

 рассмотреть концепции устойчивого развития и показать направления 

устойчивого развития энергетики; 

 знать механизмы и возможности государственного регулирования, 

применяемые для формирования устойчивого развития 

 научиться понимать роль и действие рыночных инструментов, 

способствующих переходу к устойчивому развитию 

 закрепить навыки принятия финансово-экономических решений с учетом 

экологических факторов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО - дисциплина относится к 

вариативной части ОПОП ВО, курс 2, семестр 3. 

 

3. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

 

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин базовой и вариативной части данной ОПОП на первом году обучения, таких 

как «Управленческая экономика», «Методы исследований в менеджменте», «Кадастр 

природных ресурсов», «Экологическое проектирование и экологическая экспертиза», 

«Государственное управление природными ресурсами». 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(реализуемые частично): 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-5 Способность решать профессиональные задачи на основе знания 

экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подходов, 

обобщения и критического анализа практик управления (ОПК-5). 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (ОПК-5): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать 

  концепции устойчивого развития и индикаторы состояния окружающей среды, 

использования природных ресурсов и устойчивого развития, 

 механизмы и возможности государственного регулирования 

природопользования, 

 рыночные инструменты управления природопользованием, 

 методы определения экономической ценности природных ресурсов и услуг, 

 - роль энергетических ресурсов в обеспечении конкурентности современной 

экономики, 

 состояние и перспективы развития мирового и российского топливно-

энергетического комплекса, 

 структуру и особенности конкуренции на энергетических рынках, 

 место и роль государства в регулировании топливно-энергетического 

комплекса. 

Уметь  

 анализировать и оценивать проблемы современного этапа взаимодействия 

общества и природы; 

 выделять главные тенденции в управлении эколого-экономическим развитием; 

 - анализировать процессы, связанные с обеспечением энергетической 

безопасности страны. 

 -критически анализировать, обобщать и систематизировать научную 

информацию по эколого-экономическим аспектам деятельности общества, 

исходя из выбранной цели исследования; 

Владеть  

 методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков 

в глобальной среде; 

  способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями по проблемам экономики 

природопользования;  

  способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

поставленной целью и представлять результаты исследования в виде 

реферата/доклада;  

 -навыками принятия экономических и организационно-управленческих 

решений с учетом специфики энергетических рынков и оценивать их 

последствия. 

 

5. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ – очный, практические и семинарские занятия. 

 

 6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 з.е., в том числе 36 академических часа, 

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (36 часов - семинары), 

8 часа групповых консультаций,  8 промежуточная аттестация, 56 академических часов на 

самостоятельную работу обучающихся.  

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий.  



 5 

 

Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

В
се

г
о

 (
ч

а
сы

) 

В том числе 

Контактная работа  

(работа во 

взаимодействии с 

преподавателем) 

Виды контактной 

работы, часы 

Самостоятельная работа 

обучающегося, 

часы  

 

З
ан

я
ти

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 

ти
п

а*
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а*
 

В
се

го
 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Учет экологического фактора в 

экономических системах 

2  1 1 1 дискуссия 

Концепция устойчивого развития 2  1 1 1 выборочный 

опрос 

Значение экстерналий для 

устойчивого развития 

8  4 4 4 доклады 

Нормирование качества природной 

среды и воздействия на нее 

8  4 4 4 дискуссия/ 

разбор кейсов 

Экономическая ценность природы. 

Эффективность природопользования 

6  4 4 2 тест 

Энергетические ресурсы в 

современном мире 

8  4 4 4 доклады/ 

дискуссия 

Мировой нефтегазовый комплекс 8  4 4 4 доклады/ 

дискуссия, 

выборочный 

опрос 

Деловая игра СТРАТЕГЕМА-1 8    8  

Введение в деловую игру 4  2 2 2 Оценка решений, 

принимаемых в 

процессе игры 

Развитие и энергетика 8  4 4 4 дискуссия/ 

разбор кейсов 

Развитие и охрана природной среды 8  4 4 4 дискуссия/ 

разбор кейсов 

Эколого-ориентированная 

структурная перестройка экономики 

8  4 4 4 дискуссия/ 

разбор кейсов 

Разбор деловой игры 8    8  

Промежуточная аттестация 8    8 экзамен 

Итого 108 0 36 36 56  

 

Темы и краткое содержание 

Тема 1. Учет экологического фактора в экономических системах 

Факторы экономического развития: Техногенный тип экономического развития. 

Глобальные экологические проблемы. Формула антропогенного воздействия на 

окружающую среду (IPAT). Кривая С. Кузнеца. Социальные и экологические проблемы в 
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докладах Римскому клубу (работы Д. Медоуза (1970 и 1992), М. Месаровича, Э.Пестеля, 

Я.Тинбергена и др.). 

Тема 2. Концепция устойчивого развития 

Определение устойчивого развития. Критерии устойчивого развития при слабой и 

сильной устойчивости. Индикаторы устойчивого развития. Природоемкость как критерий 

устойчивого развития. Показатель структурной природоемкости. Величина и динамика 

показателя природоемкости в мире и в России. 

Тема 3. Значение экстерналий (внешних эффектов) для устойчивого развития 

Понятие внешних эффектов (экстерналий). Провалы рынка. Учет внешних 

экологических эффектов в экономическом развитии. Проблема интернализации 

экстерналий. Экономические инструменты интернализации внешних эффектов и реализации 

принципа “загрязнитель платит”. 

Тема 4. Нормирование качества природной среды и воздействия на нее 

Нормативы предельно-допустимых концентраций. Производственно-

хозяйственное нормирование. Техническое регулирование в экологической сфере. Общие 

и специальные технические регламенты. Международные системы стандартизации. 

Тема 5. Экономическая ценность природы. Эффективность природопользования 

Подходы к определению экономической ценности природы. Понятие 

экономического ущерба от деградации окружающей среды. Учет экологического фактора в 

анализе “затраты-выгоды”. 

Тема 6. Энергетические ресурсы в современном мире 

Понятие углеводородного сырья. Конкуренция топлив на рынке. Структура 

энергетического сектора. Энергоемкость ВВП и динамика ее изменения.. 

Энергосбережение и энергоэффективность. 

Взаимосвязь экономики, энергетики и геополитики. Глобальное энергетическое 

пространство. Экономические и энергетические интересы России в современном мире. 

Энергетическая стратегия России. 

Тема 7. Мировой нефтегазовый комплекс  

Нефть и газ как товар. Классификация запасов и их оценка. Разведанные запасы и 

добыча нефти и газа по регионам. Эволюция нефтегазовых рынков. Сжиженный 

природный газ и сланцевый газ как факторы мирового энергетического рынка. 

Транспортировка углеводородного сырья. 

Вертикальная интеграция в нефтегазовом комплексе. Концентрация производства 

и рыночная власть. Производственно-финансовые показатели ведущих нефтегазовых 

компаний.  

Современные требования к качеству и безопасности моторных топлив. 

Особенности налогообложения и ценообразования на моторные топлива. 

Тема 8. Деловая игра СТРАТЕГЕМА-1 

Деловая игра позволяет студентам попрактиковаться в принятии эколого-

экономических решений, дает целостное видение экономики. 

Игра СТРАТЕГЕМА-1 обеспечивает наглядную демонстрацию ряда понятий и их 

взаимосвязей, основополагающих для изучения экономики. 

Деловая игра СТРАТЕГЕМА-1 позволяет: 

 продемонстрировать способы учета большого числа внутренних связей, 

существующих между источниками развития, энергетикой и природной 

средой; 
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 проиллюстрировать долговременные последствия тех или иных 

политических решений для экономики, природной среды и народного 

благосостояния; 

 представить основательно проработанные принципы составления программ 

и политических стратегий, направленных на сбалансированное, 

высокопродуктивное использование имеющихся ресурсов; 

 обеспечить участников игры единым набором терминов, понятий и 

зависимостей, которые облегчали бы им общение и сравнение различных 

ситуаций, возникающих в разных странах мира в энергетике и охране 

окружающей среды; 

 создать у обучаемых чувство «команды» и ответственности за 

«подведомственные» им аспекты процесса развития. 

 

Тематика практических занятий 

Семинар 1 Экономические оценки в природопользовании (доклады студентов и их 

обсуждения, разбор конкретных ситуаций) 

Семинар 2 Экологическое регулирование производственной деятельности в РФ 

(доклады студентов и их обсуждения, разбор конкретных ситуаций) 

Семинар 3: Просмотр отрывков из американского фильма Д. Ергина 

«Нефтедобыча»(D.Yergin “The Prize”) и его обсуждение (история Рокфеллера и Standard 

Oil, вертикальная интеграция, монополизм, государственное регулирование нефтяной 

отрасли) 

Семинар 4 Контрольная работа 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Интерактивная часть занятий в форме разбора конкретных ситуаций (кейсов), 

обсуждения презентаций, дискуссии по докладам обучающихся, просмотра и обсуждения 

видеоматериалов. 

1. Устойчивое развитие и энергоэффективность 

2. Проблемы энергетической безопасности в современном мире; 

3. Конкуренция на энергетических рынках: история и современность; 

4. Современный нефтяной рынок; 

5. Современный газовый рынок; 

6. Факторы ценообразования в сырьевом секторе; 

7. Перспективы энергоэффективности и энергосбережения в РФ; 

8. Экологические факторы формирования современных рынков моторных топлив; 

9. Регулирование налогообложения на современных энергетических рынках; 

10. Голландская болезнь и Россия; 

11. Есть ли у России несырьевое будущее. 

12. Новые тенденции в развитии мирового газового рынка. 

13. Экологическое регулирование производственной деятельности в РФ 

(недропользование, охрана атмосферного воздуха, порядок водопотребления и 

водоотведения, обращение с отходами производства и потребления). 
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14. Международные и российские требования к проведению оценки воздействия на 

окружающую среду. 

Примерные варианты контрольной работы: 

Вариант 1 

 

1. Устойчивое развитие. Сильная и слабая устойчивость. 

2. Внешние эффекты. Виды. Способы интернализации ВЭ. 

3. Формула «ответственности» стран за экологические проблемы. 

4. Показатель природоемкости. 

5. Ассимиляционный потенциал. 

6. Нормативы ПДК. Виды. Принципы установления. 

7. Способы оценки природных благ. 

8. Индустриальная и постиндустриальная структура экономики. 

9. Расчет платежей за загрязнение в РФ. За отчетный период предприятием 

выброшено в атмосферу 200 тонн нитратного азота и 150 тонн сероводорода. 

Установленные нормативы выбросов составляют: 50 тонн азота и 20 тонн 

сероводорода. Норматив платы за выброс 1 тонны азота – 300 рублей, 

сероводорода -2000 рублей в пределах ПДВ. Коэффициент экологической ситуации 

1,2. определите платежи предприятия за загрязнение атмосферы, если известно, что 

все выбросы находятся в пределах установленных лимитов. 

 

Вариант 2. 

 

1. Индикаторы устойчивого развития. 

2. Что такое продажа прав на загрязнение. 

3. Кривая Кузнеца. 

4. Структурная природоемкость. 

5. Природно-продуктовая вертикаль 

6. Производственно-хозяйственные нормативы (ПДВ(ВСВ), ПДС(ВСС)). 

7. Способы оценки «готовности платить» при оценке общей экономической ценности 

природных благ. 

8. Теорема Коуза 

9.  Расчет платежей за загрязнение в РФ. Определите платежи за загрязнение, если 

известно, что за истекший период предприятием выброшено 200т фтора и 250т 

аммиака. ПДВ утверждены в размере 100т фтора и 50 т аммиака. Установлены 

лимиты выбросов (ВСВ) 150т по фтору и 100т по аммиаку. Норматив платы по 

фтору 330руб., по аммиаку – 415руб. Коэффициент экологической ситуации 1,5. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине 
(модулю)   

Оценка 
РО и 
соответствующие 

2 3 4 5 
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виды оценочных 
средств  
Знания 
(виды оценочных 
средств:  устные 
и письменные 
опросы и 
контрольные 
работы, тесты,  
и т.п. ) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Умения 
(виды оценочных 
средств: 
практические 
контрольные 
задания, 
написание и 
защита 
рефератов  на 
заданную тему и 
т.п.)  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 

неточности 
непринципиального 

характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Навыки  
(владения, опыт 
деятельности) 
(виды оценочных 
средств: 
выполнение и 
защита курсовой 
работы, отчет 
по практике, 
отчет по НИР и 
т.п.)  

Отсутствие 
навыков 

(владений, 
опыта) 

Наличие 
отдельных 

навыков 
(наличие 

фрагментарного 
опыта) 

В целом, 
сформированные 

навыки (владения), 
но используемые не 

в активной форме 

Сформированные 
навыки 

(владения), 
применяемые 
при решении 

задач 

 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации: 

1. Роль природных ресурсов в экономическом развитии. Классификация 

природных ресурсов 

2. Техногенный тип развития и его ограничения 

3. Концепции мирового развития с учетом социально-экологических ограничений 

4. Критерии и индикаторы устойчивого развития. Типы устойчивости. 

5. Интернализация внешних эффектов и ее влияние на экономику 

природопользования 

6. Природоемкость конечного продукта. Структурная природоемкость 

7. Показатель общей экономической  ценности природы и его составляющие 

8. ТЭК России и экономика 

9. Государственное регулирование природопользования. 

10. Использование принципа «платит загрязнитель» в экономическом механизме 

природопользования 

11. Налог Пигу. 

12. Рынки торгуемых разрешений на загрязнение. 

13. Управление природопользованием в РФ 

14. Что такое зеленая экономика? 
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9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

9.1 Перечень основной литературы 

1. Новоселова И. Ю., Чепурных Н. В., Платонов Г. В., Бобылев C. H., Новоселов 

А. Л., Гирусов Э. В., Эриашвили Н.Д. Экология и экономика 

природопользования : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / под ред. Э.В. Гирусова. — 4-е изд.. перераб. и 

доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 607 с. - (Золотой фонд российских 

учебников). - ISBN 978-5-238-01686-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1027361 

2. Глушкова В.Г., Макар С.В. Экономика природопользования : учеб.пособие для 

студентов. /. - М. : Гардарики, 2007. - 447, [1] с.; 22 см. - (Disciplinae). 

 

9.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Общество, экономика, природа: актуальные проблемы развития России: 

Сборник статей / Папенов К.В., Соловьева С.В., Никоноров С.М. - М.:МГУ 

имени М.В. Ломоносова, 2015. - 240 с.: ISBN 978-5-906783-21-9 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/672937 

2. Косенкова С.В., Ефимова Н.Б. Государственное регулирование 

природопользования и охраны окружающей среды: учебное пособие / - 

Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2016. - 180 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/626313 

3. Новоселов, А.Л. Модели и методы принятия решений в природопользовании: 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Менеджмент организации» / А.Л. Новоселов, И.Ю. Новоселова. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 с. - ISBN 978-5-238-01808-9. - Текст : 

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1028802 

4. Кудрявцева О. В., Папенов К. В Экономика природопользования и охраны 

окружающей среды : учеб. пособие. /.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Экон. фак.. - М. : Теис, 2010. - 173, [1] с.; 21 см 

 

9.3 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

 

 

9.4 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем  

 

9.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при необходимости) 

http://www.biodat.ru 

 

Профиль BioDat- это обеспечение посетителей портала 

научной, статистической и популярно изложенной 

информацией по широкому кругу проблем экологии и 

социально-экономического развития. 

http://www.worldbank.org/envir

onmentaleconomics 

Сайт Всемирного Банка, посвященный экономике 

природопользования и охране окружающей среды 

http://www.unep.org 

 

Программа ООН по окружающей среде (United Nations 

Environment Programme).  

http://www.mnr.gov.ru Сайт Министерства природных ресурсов РФ (официальные 

http://znanium.com/catalog/author/083de471-5486-11e9-be81-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/1c1214a6-5486-11e9-be81-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/329b9a5d-5486-11e9-be81-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/4fe77d66-e47e-11e7-93f2-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/73285eff-8895-11e7-ad3e-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/73285eff-8895-11e7-ad3e-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/8024b385-374f-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/author/bfb8b3d8-3414-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/product/1027361
http://znanium.com/catalog/product/672937
http://znanium.com/catalog/product/626313
http://znanium.com/catalog/product/1028802
http://www.biodat.ru/
http://www.worldbank.org/environmentaleconomics
http://www.worldbank.org/environmentaleconomics
http://www.unep.org/
http://www.mnr.gov.ru/
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 документы, доклады, федеральные целевые программы, 

природные ресурсы, экологическая доктрина, 

экологическая экспертиза) 

 

9.6 Описание материально-технического обеспечения. 

Учебная аудитория с доской и мелом, мультимедийным проектором для 

проведения лекционных занятий; дисплейный класс с персональными компьютерами для 

практических занятий и самостоятельной работы (с доступом в Internet). 

 

10. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ. - русский 

 

11. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ). – Ховавко И.Ю., д.э.н., доцент, с.н.с. 

(экономический факультет МГУ, кафедра экономики природопользования).  

 

12. АВТОР (АВТОРЫ) ПРОГРАММЫ. – Ховавко И.Ю., д.э.н., доцент, с.н.с. 

(экономический факультет МГУ, кафедра экономики природопользования). 

 


