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1. Разработка социально-экономического обоснования государственного и
регионального уровней экологической безопасности.
2. Формирование рынка экологичной продукции, технологий и оборудования, а
также природоохранных услуг.
3. Основные категории товарного хозяйства: благо и товар.
4. Развитие методов управления природопользованием в Российской
Федерации.
5. Финансирование реализации государственной политики в области
экологического развития.
6. Возможности
применения
инструментария
государственно-частного
партнёрства в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
7. Экономические функции государства в рыночной экономике.
8. Экономическое стимулирование проведения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в области охраны окружающей среды,
ресурсосбережения и обеспечения экологической безопасности.
9. Стимулирование привлечения инвестиций для обеспечения рационального и
эффективного использования природных ресурсов, уменьшения негативного
воздействия на окружающую среду, производства экологически чистой
продукции, внедрения ресурсосберегающих технологий.
10. Предмет экономической теории: различные подходы.
11. Содержание экономики природопользования как области исследования: а)
проблемы экономической оценки природных ресурсов и социальноэкономической эффективности их использования, б) прогнозирование
сценариев
развития
социо-эколого-экономических
систем,
в)
совершенствование методов управления природопользованием и охраной
окружающей среды.
12. Объект исследования в сфере экономики природопользования: комплекс
взаимоотношений между естественными условиями жизни общества и его
социально-экономическим развитием на межгосударственном уровне, уровне
страны, региона, предприятия.
13. Теоретические основы экономики природопользования и охраны
окружающей среды. Устойчивость и эффективность социо-экологоэкономического развития. Система показателей устойчивого развития для
совершенствования управления.
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14. Экономика природных ресурсов (по конкретным видам ресурсов).
Исследование методов экономической оценки природных ресурсов и
эффективности их использования.
15. Совершенствование нормативной базы эколого-экономических расчетов.
16. Социально-экономическая оценка эффективности и
устойчивости
природопользования и формирования среды обитания в социо-экологоэкономических системах разных уровней.
17. Исследование выбора критериев эколого-экономического обоснования
хозяйственных решений для различных уровней управления.
18. Разработка концепции, методологии и методики определения региональных
нормативов экономической оценки природных ресурсов (минеральных,
лесных, земельных, водных и т.д.).
19. Анализ влияния антропогенных факторов (жизнедеятельности человека,
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики,
транспорта и пр.) на окружающую среду в целях обоснования управленческих
решений.
20. Разработка и совершенствование методов и методик экономической оценки
ущербов, причиняемых окружающей среде.
21. Комплексная социо-эколого-экономическая оценка состояния территорий в
целях совершенствования управления.
22. Оценка экологической емкости территорий разных уровней (городов,
районов, областей).
23. Экономическая оценка эффективности и прогнозирование затрат на
реабилитацию естественной экосистемы в регионе.
24. Развитие методов управления природопользованием в Российской
Федерации.
25. Разработка механизма экологизации экономики.
26. Внешнеторговая политика, ее виды, инструменты, условия и последствия
реализации.
27. Разработка и совершенствование методов и методик ОВОС для различных
проектов и действующих хозяйственных объектов.
28. Управление развитием социо-эколого-экономических систем.
29. Разработка организационно-экономического механизма рационального
природопользования.
30. Разработка эколого-экономической политики развития крупных городов.
31. Разработка социально-экономического обоснования государственного и
регионального уровней экологической безопасности.
32. Разработка имитационной модели (в частности, эколого-экономической
игровой модели) для формирования сценариев развития социо-экологоэкономических систем в процессе принятия управленческих решений.
33. Разработка
экономических
методов
повышения
эффективности
использования природных ресурсов (минеральных, водных, лесных,
земельных и пр.) в народном хозяйстве. Ресурсосбережение.
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34. Проблемы выбора в экономике. Кривая производственных возможностей.
35. Формирование организационно-экономических механизмов привлечения
отечественных и зарубежных инвестиций в охрану окружающей среды.
36. Формирование механизмов страхования и перераспределения риска в
ситуациях возможных аварий и стихийных бедствий.
37. Отходы. Экономический анализ использования вторичных ресурсов отрасли
(межотраслевого комплекса).
38. Исследование современного состояния и сценариев развития энергетических
рынков. Энергоэффективность.
39. Разработка методов и программ повышения заинтересованности предприятий
в реализации экологически значимых мероприятий.
40. Формирование программ повышения эффективности и устойчивости
функционирования предприятий за счет их экологизации.
41. Содержание и формы собственности. Проблемы разгосударствления и
приватизации. Реформы отношений собственности в современной России.
42. Формирование механизмов реализации и экономическая оценка глобальных
экологически значимых инициатив (углеродный рынок, лесная конвенция и
др.).
43. Разработка экономического механизма реализации инвестиционных проектов
по внедрению технологий утилизации парниковых газов.
44. Разработка организационно-экономического механизма промышленного
внедрения технологий секвестрации парниковых газов.
45. Совершенствование методологии и методов социально-экономической
оценки природных ресурсов.
46. Внешнеторговая политика, ее виды, инструменты, условия и последствия
реализации.
47. Разработка и обоснование системы платежей за использование природных
ресурсов, за нарушение равновесия природной среды.
48. Совершенствование
организационно-экономического
механизма
рационального природопользования.
49. Характеристика современной экологической ситуации в Российской
Федерации.
50. Обеспечение экологической безопасности при модернизации экономики и в
процессе инновационного развития.
51. Поведение фирмы в условиях олигополии. Модели олигополии.
52. Стратегическая цель, основные задачи государства в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности и механизмы
их реализации.
53. Стратегическая цель и принципы государственной политики в области
экологического развития.
54. Презумпция экологической опасности планируемой экономической и иной
деятельности, обязательность оценки намечаемого воздействия на
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окружающую среду при принятии решений об осуществлении экономической
и иной деятельности.
55. Обеспечение соответствия экономической и иной деятельности
установленным нормам и требованиям в области охраны окружающей среды
и обеспечения экологической безопасности.
56. Механизмы участия граждан в принятии решений, касающихся их прав на
благоприятную окружающую среду.
57. Оценка и возмещение вреда, причинённого окружающей среде.
58. Развитие международного сотрудничества в решении глобальных
экологических проблем и применении международных стандартов в области
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
59. Основные задачи государственной политики в области экологического
развития.
60. Принцип предельной полезности и его роль в ценообразовании.
61. Обеспечение экологически ориентированного роста экономики и внедрения
экологически эффективных инновационных технологий.
62. Механизмы предотвращения и снижения текущего негативного воздействия
на окружающую среду.
63. Развитие экономического регулирования и рыночных инструментов охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
64. Основные механизмы реализации государственной политики в области
экологического развития.
65. Формирование эффективной, конкурентоспособной и экологически
ориентированной модели развития экономики, обеспечивающей наибольший
эффект при сохранении природной среды, её рациональном использовании и
минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
66. Экономическое стимулирование строительства зданий и сооружений,
сертифицированных в системе добровольной экологической сертификации
объектов недвижимости с учётом международного опыта применения
"зеленых" стандартов.
67. Обоснование инвестиционных проектов и организация работ по оценке и
ликвидации экологических последствий прошлой экономической и иной
деятельности.
68. Капитал и прибыль. Процент как цена капитала.
69. Экономическое стимулирование предприятий, осуществляющих программы
экологической модернизации производства и экологической реабилитации
соответствующих территорий.
70. Развитие системы государственных экологических закупок. Обеспечение
преимущества при размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд товарам,
работам, услугам, отвечающим установленным экологическим требованиям.
71. Стимулирование привлечения инвестиций для обеспечения рационального и
эффективного использования природных ресурсов, уменьшения негативного
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воздействия на окружающую среду, производства экологически чистой
продукции, внедрения ресурсосберегающих технологий.
72. Повышение экологической и социальной ответственности бизнеса.
73. Экономическое стимулирование проведения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в области охраны окружающей среды,
ресурсосбережения и обеспечения экологической безопасности.
74. Экологический аудит, его задачи и содержание.
75. Внедрение
международных
экологических
стандартов,
систем
подтверждения соответствия экологическим требованиям, приведение их в
соответствие с международными системами.
76. Финансирование реализации государственной политики в области
экологического развития. Возможности применения инструментария
государственно-частного партнерства.
77. Обеспечение широкого применения государственно-частного партнёрства
при государственном финансировании (софинансировании) мероприятий по
оздоровлению экологически неблагополучных территорий, ликвидации
экологического ущерба, связанного с прошлой экономической и иной
деятельностью.
Раздел: «Теоретические основы специальности»
1. Предмет экономической теории: различные подходы.
2. Проблемы выбора в экономике. Кривая производственных возможностей.
3. Основные категории товарного хозяйства: благо и товар.
4. Рынок: содержание, функции, хозяйственный механизм.
5. Экономические функции государства в рыночной экономике.
6. Содержание и формы собственности. Проблемы разгосударствления и
приватизации. Реформы отношений собственности в современной России.
7. Экономические институты и трансакционные издержки.
8. Принцип предельной полезности и его роль в ценообразовании.
9. Кривая безразличия и ее свойства. Оптимизация потребления.
10. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции.
11. Поведение фирмы в условиях монополистической конкуренции.
12. Поведение фирмы в условиях чистой монополии.
13. Поведение фирмы в условиях олигополии. Модели олигополии.
14. Особенности формирования цен на рынке труда. Заработная плата.
15. Капитал и прибыль. Процент как цена капитала.
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16. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
17. Основные показатели макроэкономической конъюнктуры: показатели
выпуска на основе показателя ВВП, уровня цен, уровня занятости.
18. Совокупное предложение и факторы, его определяющие. Три отрезка кривой
совокупного предложения.
19. Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Кривая совокупного
спроса. Наклон и сдвиги кривой совокупного спроса
20. Макроэкономическое равновесие. Различие кейнсианского и
неоклассического подходов в объяснении макроэкономического равновесия и
его нарушений.
21. Потребление и сбережение, факторы их определяющие. Предельная
склонность к потреблению и сбережению. Средняя склонность к потреблению и
сбережению.
22. Равновесный объем производства в кейнсианской модели. Роль
эффективного спроса в достижении равновесия
23. Экономический рост: его критерии и типы. Новые источники
экономического роста.
24. Понятие и причины деловых циклов. Виды циклов и их влияние на
различные отрасли экономики. Роль кризиса.
25. Предложение денег и структура денежной массы. Количество денег,
необходимых для обращения.
26. Кредитная система современного общества. Операции банков и их влияние
на денежное предложение. Денежный и кредитный мультипликаторы.
27. Объективные основы формирования мирового хозяйства и его структура.
28. Международное разделение труда, теория сравнительных преимуществ в
мировой торговле и ее современная интерпретации.
29. Внешнеторговая политика, ее виды, инструменты, условия и последствия
реализации.
30. Платежный баланс и его структура. Условия равновесия платежного баланса.
31. Открытая экономика, показатели ее открытости и проблемы регулирования.
32. Бюджетный дефицит и государственный долг. Финансирование бюджетного
дефицита. Управление государственным долгом.
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Направление подготовки: 38.06.01 Экономика
Профиль подготовки: Экономика и управление народным хозяйством (Экономика
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Основная литература:
1. Эколого-ландшафтное
управление
природопользованием/
И.М.Потравный, Д.В.Новиков — М.: Издательство Экономика, 2016. —
255 с. ISBN 978-5-282-03473-8
2. Экономика и организация природопользования: учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению «Экономика»/ Н.Н.Лукьянчиков,
И.М.Потравный.. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2016.— 687 с.— (Серия «Золотой фонд российских учебников») ISBN
978-5-238-01672-6
3. Экологический аудит. Теория и практика Ред. И. М. Потравный. – М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 583 с.
4. Экология и экономика природопользования: под ред. Э. В. Гирусова. - 4е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 607 с
5. Экономика и управление природопользованием. Ресурсосбережение:
учебник и практикум /А. Л. Новоселов, И. Ю. Новоселова, И. М.
Потравный, Е. С. Мелехин. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 343 с.
— ISBN 978-5-534-01036-7
Дополнительная литература
1. Устойчивое развитие: Новые вызовы [Текст] / Под общ.ред. В.И.
Данилова-Данильяна, Н.А. Пискуловой. – М.: Издательство «Аспект
Пресс», 2015. – 336 с.
2. Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 год [Текст]. ООН, Нью-Йорк.
– 2015. – 75с.
3. Вега А.Ю., Потравный И.М. Оценка воздействия на окружающую среду
и экологическая экспертиза. Учебное пособие для магистрантов. – М.:
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2013. – 100 с.
4. Разовский Ю. В. Рента / учебное пособие: - М.: изд. ЧОУВО "МУ им. С.
Ю. Витте", 2016. - 305 с.
5. Семенов А.В., Руденко Ю.С. Разовский Ю.В. [и др.]. Стратегическое
управление ресурсами прибрежных зон: монография / под ред. А.В.
Семенова, Ю.В. Разовского; Моск. ун-т им С.Ю. Витте. – М.: изд.
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 2016. – Т. 1. Арктическая рента. – 176 с.
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Нормативно-правовые документы
1. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ
2. Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ
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