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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: сформировать  углубленные   представление  о  региональной  специфике

проявления  геоэкологических  проблем,  движущих  силах,  определяющих  современную
экологическую  ситуацию  в  ведущих  странах/регионах  мира,  приоритетах  экологической
политики и основных мерах по ее реализации. 

Задачи:
анализ основных факторов, определяющих специфику современной геоэкологической

ситуации в ключевых странах/регионах мира (Арктика, страны Европейского союза, США,
Китай, Индия и др.), которые будут определять тренды экологического развития в текущем
столетии;

анализ проводимой в разных странах/регионах экологической политики,  выявление
её приоритетов и эффективности; 

изучение  механизмов  решения  актуальных  экологических  проблем   на  примере
конкретных мер (законодательных, управленческих,  институциональных, экономических и
прочих мер), выявление сильных и слабых сторон экологической политики; 

определение вклада рассматриваемых стран/регионов в решение глобальных проблем
–  с  учетом  Целей  устойчивого  развития,  принятых  ООН  на  2016-2030  гг.,  Парижского
соглашения  по климату (декабрь 2015 г.), прочих международных соглашений и рамочных
конвенций в области окружающей среды; 

изучение позитивного опыта  реализации экологической политики в разных странах и
регионах земного шара с учетом возможностей его адаптации для России.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина  относится  к   вариативной  части  ООП  магистратуры,  дисциплинам

специализации  направленности  (профиля)  «Геоэкология  и  физическая  география  мира»,
входит в модуль "Актуальные проблемы геоэкологии". Дисциплина по выбору и читается на
1-м курсе магистратуры, во 2-м семестре.  

Изучение  курса  базируется  на  предварительном  усвоении  студентами  учебных
дисциплин  бакалавриата, а также курса «Геоэкополитика» в 1-м семестре магистратуры. 

Для освоения данной  дисциплины необходима следующая  совокупность «входных»
компетенций:

Знания:  об  основах  геоэкологи  и  региональной  геоэкологии,  основах  управления
природными ресурсами.

Умения:  уметь  применять  эколого-географические  знания для  анализа
геоэкологической  ситуации  в  странах/регионах,  выявления  специфики  их  проявления,
обусловленной  природными,  социально-экономическими,  геополитическими,
этнокультурными и проч. факторами.   

Практический  опыт: поиска,  интерпретации  и  критического  осмысления  научной
информации для анализа экологической политики стран. 

Данная  дисциплина  формирует  основы  для  дальнейшего  освоения  курсов  модуля
"Актуальные проблемы геоэкологии".

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В  соответствии  с  ОС  МГУ  и  «Оценочными  и  методическими  материалами

формирования  компетенций,  оценивания  уровня  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта
деятельности  у  обучающихся  и  выпускников»  освоение  дисциплины  направлено  на
формирование следующих компетенций и получение следующих результатов обучения:

- способность к анализу современных тенденций в теории и практике геоэкологии,
основных положений и инструментов экологической политики России и стран мира, норм
международного экологического права, практики их применения для управления состоянием
окружающей среды на разных территориальных уровнях (СПК-2.М, формируется частично).



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: условия и факторы, определяющие специфику современной геоэкологической

ситуации  в  ключевых  странах/регионах  мира;  основополагающие  документы,
регламентирующие  экологическое  развитие  на  современном  этапе:  Цели  устойчивого
развития ООН на 2016-2030 гг., Парижское соглашение  по климату (декабрь 2015 г.), прочие
международные соглашения и рамочные конвенции в области окружающей среды, а также
Стратегии  и  приоритеты  развития  экологической  политики  России;  основные механизмы
решения  проблем  в  области  рационального  природопользования  и  охраны  окружающей
среды,  устойчивого  развития,  становления  «зеленой  экономики»,  а  также   смягчения
последствий и адаптации к изменениям климата.

Уметь: ориентироваться  в  глобальных  трендах  экологического  развития,  их
воздействии на региональные системы управления  в мире и России;   анализировать  опыт
ведущих  стран  мира  в  сфере  решения  геоэкологических  проблем  на  разных  уровнях;
оценивать  эффективность  основных  механизмов  управления  в  области  рационального
природопользования,  устойчивого  развития,  смягчения  последствий  и  адаптации  к
изменениям климата. 

Владеть:  навыками  критического  анализа  экологической  политики  в
странах/регионах  мира;  навыками  выявления  лучших  практик  в  области  управления
природопользованием,  устойчивого  развития,  смягчения  последствий  и  адаптации  к
изменениям климата  с точки зрения оценки их перспектив для России.  

4. Структура и содержание дисциплины 
Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. Общая аудиторная

нагрузка  –  26  часов,  в  том  числе  лекции  –  13  часов,  семинары  –  13  часов.  Объем
самостоятельной работы студентов – 46 академических часов. 

№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Виды учебной
работы, включая СРС

и трудоемкость (в
часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям

семестра)
Контактная

работа
СРС

лек-
ция

семи
нар

1 Введение. Глобализация экологических последствий 
современного экономического развития. Основные 
международные механизмы, определяющие 
экологическую политику

2 1 1
-

2 Письменный
тест

2 Экологические проблемы и эко-политика стран Европы
Экологические проблемы и эко-политика стран ЕС на 
примере Швеции

2 2-
3

1 2 8 Письменный
тест

3 Экологические проблемы Арктики и пути их решения 2 4 1
-

4 Устный
опрос

4 Экологические проблемы и эко-политика стран Азии:  
Китай, Индия, Япония, страны Центральной Азии 

2 5 1 4 16  Контрольная
работа

5 Экологические проблемы и эко-политика стран 
Северной Америки:  США, Канада

2 6-
7

2 2 4 Контрольная
работа

6 Экологические проблемы и эко-политика в Бразилии и 
Аргентине

2 8-
9

4 - 2

7  Экологические проблемы и эко-политика в странах 
Средиземноморья 

2 10 2 - 2 -

8 Классификация и типология стран по геоэкологическим
основаниям 

2 11 - 2 3 Письменный
тест 



9 Заключение. Проблемы развития и окружающей среды.
Дифференциация экологической политики  
экономически развитых и развивающихся стран. 

2 12
-

13

1 3 2 Эссе

10 Промежуточная аттестация 2 3 Зачет
11 Всего 13 13 13 46

5. Содержание дисциплины

Содержание лекций
Введение. Предмет, задачи и структура курса. 
Тема  1.  Глобализация  экологических  последствий  современного  социально-

экономического развития. Преодоление противоречий между интересами экономического
роста  и  сохранения  окружающей  среды.  Основные  механизмы,  определяющие
экологическую  политику  стран  и  регионов.  Новые ориентиры  экологической  политики  в
связи  с  принятием  Целей  устойчивого  развития  ООН  на  2016-2030  гг.  и  подписанием
Парижского соглашения  по климату (декабрь 2015 г.).

Тема  2.  Экологические  проблемы  и  эко-политика  Европы. Исторические  и
социально-экономические тенденции хозяйственного освоения Среднеевропейской равнины
и  равнин  Южной  Европы.  Основные  последствия  истощительного  использования
биоёмкости природных геосистем Центральной Европы, Испании, Италии. Доминирование
ландшафтов–кредиторов,  огромные  обьёмы  серого  виртуального  водного  следа,
превышение  нейтрализующей  способности  лесного  покрова  и  другие  геоэкологические
проблемы.  Деятельность  Комитета  по  экологической  политике  (КЭП)  Европейской
экономической комиссии ООН; основные решения КЭП, принятые на заседании в Женеве
(октябрь  2015)  и   на  Седьмой  Конференции  министров  окружающей  среды
общеевропейского  региона (Астана,  2011).  Разработка  единой Системы оценки состояния
окружающей среды Европы (СЕИС).

 Экологические  проблемы  и  эко-политика  стран  Европейского  Союза  на
примере  Швеции.  16  экологических  целей  Швеции  и  их  реализация.  Результативная
климатическая  политика и ее основные инструменты (рыночные, «зеленые технологии» и
НИОКР, инвестиции и субсидии) в рамках Стратегии ЕС 20-20-20. Дорожная карта на 2050
год:   нулевой  объем  выбросов  парниковых  газов.  Программы  и  проекты  Шведского
агентства  по  окружающей  среде  (SEPA).  Устойчивое  развитие  городов,  мероприятия  на
уровне  муниципалитетов. Политика  в  области  экологически  эффективного  управления
отходами. Лесная политика Швеции.  

Тема 3. Экологические проблемы Арктики и пути их решения.
Границы  Арктической  зоны.  Функции  Арктической  зоны  в  современном  мире.

Население  Арктики:  структура,  особенности  расселения.  Основные  типы
природопользования и их пространственные различия. Экологические проблемы: изменение
климата,  загрязнение  природной  среды,  формирование  экологического  каркаса,
формирование  региональной  идентичности,  сохранение  этнокультурного  разнообразия,
выявление  и  сохранение  объектов  всемирного  природного  и  культурного  наследия  и  др.
Институциональные  основы  хозяйственного  освоения  и  сохранения  природной  среды
Арктики: международный и национальный аспекты.

Тема 4.  Экологические проблемы и эко-политика стран Азии. 
 Социально-экономическое развитие КНР и цели действующей пятилетки (13-я, 2016-

2020 гг.). «Зеленая экономика», развитие альтернативной энергетики и снижение выбросов
парниковых газов. Инвентаризация и борьба с основными видами загрязнений. Внедрение
системы  он-лайн  мониторинга  за  природными  ресурсами  и  экологической  ситуацией  в
стране.  Национальные  экологические  программы  и  государственные  организации.
Сохранение биоразнообразия и участие в международных проектах. Экологическая ситуация
в регионах (город-деревня), проблемы экологических мигрантов. 



 Страны  Центральной  Азии:  общие   природные  условия,  сырьевая
направленность  национальных  экономик,   наличие  трансграничных  ресурсов  и
унаследованные экологические  проблемы. Международное   сотрудничество как основной
фактор  развития  экологической  политики  в  странах  региона.   Основные  направления
экологических  проектов  в  рамках  международного  сотрудничества.   Обеспечение
глобальных  международных  конвенций:  спонсорская  помощь   в  виде  методологического
руководства  в  подготовке  национальных  докладов  и   сборе  статистики.    Реализация
международных региональных конвенций (на примере Тегеранской Конвенции).  Проекты,
направленные на  поиски путей рационального использования земельных и водных  ресурсов
стран  регионов.  Проекты,  направленные  на  реабилитацию  территорий  и  смягчение
последствий  исторического загрязнения для местного населения. Успешно реализованные
проекты  по  сохранению   биоразнообразия  региона.  Общие  итоги  развития  региональной
экологической политики за 25 лет.  

Экологические  проблемы  и  эко-политика  Японии.  Опыт  Японии:  экологические
проблемы Японии середины  XX века  и  их решение.  Законы  и нормативы для  борьбы с
загрязнением  воздуха,  водных  ресурсов,  управления  отходами.  Современное  состояние
окружающей  среды.  Концепция  общества  с  устойчивым  материальным  циклом  и
низкоуглеродного общества. Патенты Японии в области экологических технологий. Япония
как «донор» экологических технологий для стран Юго-Восточной Азии.

Экологические  проблемы  и  эко-политика  Индии.  Специфика  современного  этапа
социально-экономического развития Индии: успехи «догоняющего развития» и выход вслед
за Китаем в число мировых экономических лидеров. Эколого-демографические проблемы в
городах и сельской местности.  «Нерешаемые проблемы» загрязнения окружающей среды.
Проблема  отходов  и  основные  действия  в  сфере  управления  отходами.  Климатическая
политика Индии: реализация Национального плана действий (2008) и намеченных в связи с
Парижским соглашением климатических целей (2016). Лесная политика и миссия «Зеленая
Индия». Национальные планы и программы в области водных ресурсов (План действий по
рекам,  озерам,  водно-болотным угодьям).  Политика  в  сфере  сохранения  биоразнообразия
(проекты Тигр и др.). Трудности реализации экологической политики в Индии.

Тема 5. Экологические проблемы и эко-политика США и Канады.
Геоэкологические проблемы США. Важнейшие цели экологической политика страны.

Развитие  природоохранного  законодательства.  Закон  о  национальной  политике  в  области
охраны окружающей среды. Новейшие методы управления природопользованием. Система
государственного  регулирования;  рыночные  меры  регулирования  природопользования.
Политика США в области борьбы с изменениями климата. Программа борьбы с кислотными
осадками и другие.  Планы действий по выполнению Законов о чистом воздухе и чистой
воде.  Программа  сохранения  резервов  земель. Программы  Лесной  Службы  США;
экосистемный подход. Система охраняемых территорий. Примеры научной деятельности в
национальных парках.

Комплексный мониторинг выбросов загрязняющих веществ и состояния различных
географических сред. Федеральные и региональные ведомства, осуществляющие разработку
и  реализацию  программ  в  сфере  оптимизации  природопользования. Направления
деятельности Агентства по охране окружающей среды и других природоохранных структур.
Национальная  стратегия  в  области  природоохранных  технологий. Ведущие
исследовательские центры в США. Распределение ответственности за охрану окружающей
среды.  

Геоэкологические  проблемы  Канады,  связанные  с  развитием  природно-ресурсного
сектора (горнодобывающего комплекса, лесного хозяйства, гидроэнергетики, рыболовства) и
изменениями  климата.  Трансформация  природных  систем  жизнеобеспечения  в  связи  с
природно-климатическими  изменениями.  Ресурсно-экологические  конфликты  между
отраслями хозяйства. 



Государственная  стратегия  устойчивого  развития  Канады.  Природно-ресурсный
сектор хозяйства как модель устойчивого развития. Лесное хозяйство: основные принципы
устойчивого  управления,  организации  лесопользования  и  лесной  сертификации.
Оптимизация  недропользования  как  условие  устойчивого  развития.  Энергетика  и
климатическая политика: стратегические приоритеты и актуальные тенденции. 

Тема 6. Экологические проблемы и эко-политика в странах Южной Америки
Южная Америке как объект экорегионалистики.  Основные экологические угрозы в

крупнейших странах материка (Бразилия и Аргентина): обезлесение, последствия изменений
климата,  нарастание дефицита и степени эксплуатации водных ресурсов, потеря земель в
результате переэксплуатации в сельском хозяйстве, региональное и локальное загрязнение
побережий. История становления экологической политики в Бразилии и Аргентине. 

Тема 7.  Экологические проблемы и эко-политика в странах Средиземноморья 
Средиземноморье как объект экорегионалистики. Основные экологические угрозы в

странах Средиземноморья: последствия изменений климата, нарастание дефицита и степени
эксплуатации  водных  ресурсов,  сокращение  биоразнообразия  морских  местообитаний,
региональное  и  локальное  загрязнение  морских  вод.  Морские  охраняемые  природные
территории.

История  становления  экологической  политики  в  Средиземноморье:
Средиземноморский  план  действий,  Барселонская  конвенция  по  охране  морских  и
прибрежных акваторий и ее протоколы; Евро-Средиземноморское партнерство, программа
«Горизонт 2020». Соотношение общебассейнового и странового подходов в экологической
политике стран региона: Испания, Италия, Тунис. 

Тема 8. Классификация и типология стран по геоэкологическим основаниям.
Роль  экологического  и  природно-ресурсного  потенциала  в  современном

экономическом  развитии  стран.  Принципы  классификации  и  типологии  стран  с  позиций
геоэкологии.  Природно-ресурсные,  проблемные  и  процессные  основания  для  разделения
стран.  Показатели  и  индикаторы,  возможные  для  расчета  по  глобальным
геопространственным  данным.  Типология  стран  Африки  по  остроте  развития
геоэкологических ситуаций, степени преобразования ландшафтов, потенциалу развития на
основе  природно-ресурсного  потенциала.  Экологическая  политика  как  основа  типологии
стран (на примере Африки).

Тема 9. Заключение. Проблемы экономического  развития и окружающей среды как
фактор  дифференциации  экологической  политики   развитых  и  развивающихся  стран.
Экологические противоречия Север-Юг. Вопросы торговли и углеродного протекционизма.
Технологическое  и  финансовое  содействие.  Основные сценарии  экологического  развития
(прогнозы ЮНЕП, ОЭСР, ЕЕА и др.).

План и темы семинаров:
К  теме  2.  Европа  (2  часа).  Инициативы  ЕС  в  области  повышения

ресурсоэффективности и создания низкоуглеродного общества:  анализ 7-й Программы
действий  в  области  окружающей  среды  (2013),   Дорожных  карт   карта  ЕС  для
ресурсоустойчивой  Европы  и  по  движению  к  конкурентоспособной  низкоугледродной
экономике, материалов Европейского агентства по окружающей среде (ЕЕА). 

К теме 4. Азия (4 часа). Анализ экологических проблем  и экологической политики
регионов  и  стран  Азии  (Ближний  Восток,  Юго-Восточная  Азия,  Иран,  Турция)  по
предложенному плану: международные аспекты, новые угрозы и их типы, возможности и
ограничения   «зеленого»  развития,  наличие/отсутствие  трансграничных  экологических
проблем, способы их разрешения.  

К теме 5. Северная Америка (2 часа). Анализ основных направлений деятельности
Агентства  по  охране  окружающей  среды  США  –  обзор  материалов  сайта. Развитие
исследований  в  рамках  Национальной  стратегии  в  области  природоохранных технологий
(США). 



К теме 7. Классификация и типология стран по геоэкологическим основаниям (2
часа).  Разработка  и  обсуждение  типологии  стран  в  пределах  выбранных  студентами
регионов из следующего списка: страны Восточной Европы, страны Центральной Америки и
Карибского  бассейна,  островные  государства  Тихого  океана,  страны  Передней  Азии,
Средиземноморья, Южной Африки, Южной Америки и т.п.

К теме  8.  Проблемы  развития  и  окружающей  среды  (3  часа).  Сравнительная
характеристика  экологической политики  экономически развитых и развивающихся стран
по предложенному плану: 

 причины кризисных ситуаций в окружающей среде;
 противоречия социально-экономического развития и экологической политики; 
 основные направления экологической политики; 
 ключевые сценарии экологического развития (прогнозы ЮНЕП, ОЭСР и др.).

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов по дисциплине

Регионоведческая  составляющая  данной  дисциплины  обусловливает  значительное
место самостоятельной работы студентов по ознакомлению с разнообразными стратегиями и
концепциями  «зеленого  роста»,  устойчивого  развития,  современными  теориями  эко-
политологии  и  регионоведения,  социальной  экологии  и  др.  смежных  наук,  имеющих
непосредственное отношение к содержанию курса. 

В  качестве  самостоятельной  работы  студентам  предлагается  написать  эссе  с
критическим  анализом  примеров  экологической  политики  стран,  указанных  в  темах
семинарских занятий или по выбору студента (страны или регионы, не вошедшие в перечень
лекционных и семинарских занятий). 

Перечень тем эссе для самостоятельной работы студентов
При  подготовке  к  семинарским  занятиям  и  в  процессе  написания  эссе  студентам

рекомендуется  активно  пользоваться   материалами  сайтов  международных  организаций
(ЮНЕП,  ОЭСР,  ЕЕА  и  др.),  национальных  экологических  агентств  (ЕРА  и  др.),
Арктического совета и др. организаций. Как правило, эти сайты хорошо структурированы, и
поиск  необходимой  информации  не  вызывает  затруднений.  На  сайте
http://www.oecd.org/environment/ размещены подробные обзоры экологического состояния
стран (environmental country review) ОЭСР (более 30), а также Китая и Бразилии.  Там же в
открытом  доступе  находятся  статистические  материалы  и  базы  данных  по  отдельным
аспектам экологической политики. 

1. Региональная  экополитика  и  проблемы  взаимодействия  развитых  и
развивающихся стран 

2. Ресурсная  политика  в  странах  Ближнего  Востока   и  вопросы  региональной
безопасности 

3. Возможно ли устойчивое развитие в перенаселенных странах Южной Азии (Индия
Бангладеш)?

4. Различия и общие черты экологической политики стран-гигантов
5. Приоритеты экологической политики стран Восточной Европы, Передней Азии,

Юго-Восточной  Азии,  Субсахарской  Африки,  Южной  Африки,  Австралии  (по
выбору студента)

6. Экологическая политика стран Латинской Америки (по выбору студента)
7. Специфика  реализации  стратегии  устойчивого  развития   (на  примерах  разных

стран ) 
8. Экологическая безопасность и трансграничные конфликты 

http://www.oecd.org/environment/


9. Экологическая  культура  и  экологическая  политика:  есть  ли связь  (на  примерах
конкретных стран)

10. Существует ли конфликт цивилизаций С. Хантингтона с позиций геоэкологии?
11. Роль неправительственных организаций в  реализации экологической политики 
12. Основные сценарии экологического развития (по выбору  студента). 
13. Проанализируйте  комплекс  мер,  позволивших  достичь  улучшения  состояния

атмосферного воздуха и водных ресурсов в США за последние два десятилетия.
14. Дайте оценку направлений деятельности Агентства по охране окружающей среды

США для решения современных геоэкологических проблем.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
Оценочные средства включают в себя контрольные работы и письменные тесты по

мере освоения материала. 

Пример теста к теме 1:
1. Назовите доминирующие факторы выделения регионов в регионалистике. 
2. Какие уровни (5)  экологической политики вы знаете?
3. Назовите основные механизмы, определяющие экологическую политику стран и

регионов. 
4. Дайте  характеристику  Целям  устойчивого  развития  ООН:   когда  они  были

приняты, сколько целей и индикаторов включают, на какой период рассчитаны. 
5. Назовите  основные  цели  устойчивого  развития  ООН  в  области  окружающей

среды. 
6. В чем заключается основная цель Парижского соглашения в рамках РКИК ООН

2015 г.?
7. Назовите основные принципы участия стран в Парижском соглашении. 
8. Характеристика  позиции  Российской  Федерации  в  реализации  Парижского

соглашения 2015 г. 

Пример теста к теме 2. 
1. Назовите  основные  инструменты  (не  менее  4)  смягчения  последствий

изменения климата 
2. Перечислите основополагающие документы, регламентирующие деятельность

Швеции в сфере экологии (не менее 3)
3. В чем заключаются основные причины перевыполнения Швецией обязательств

по снижению эмиссий парниковых газов в рамках Киотского протокола? 
4. Охарактеризуйте системы торговли квотами на выбросы  ЕС (EU ETS).
5. В чем заключаются достижения «Recycling Revolution» в управлении отходами

ряда европейских стран. 
6. Что означает принцип «От колыбели до колыбели»  (C2C) в промышленной

экологии?
7. Какие  меры  предпринимаются  в  странах  Западной  Европы  по  снижению

эмиссий на транспорте? 

Пример контрольной работы к теме 8. 
1. Ранжируйте  основные  загрязнители  атмосферы  Индии  по  вредности  для

здоровья  населения:  диоксид  серы,  озон,  угарный  газ,  сажа,  диоксид  азота,
твердые частицы РМ 10, РМ 5, РМ 2.5, тяжелые металлы. 

2. В  чем  опасность  загрязнения  воздуха  внутри  помещений  (Indoor pollution)?
Почему оно типично для многих развивающихся стран Азии?

3. Укажите место стран по объемам эмиссии парниковых газов: Индия, Россия,
Китай, Япония, США.



4. Перечислите основные речные бассейны Южной Азии, испытывающие водный
стресс.  Какие  бассейны  входят  в  Национальную  программу соединения  рек
Индии?

5. Назовите  основные  цели  (не  менее  7)  «Национальной  миссии  для  зеленой
Индии». 

6. Назовите отрасли-лидеры по экологическим патентам в Японии, 2012-2013 гг.,
а также причину такой патентной активности.

7. Перечислите основные приоритеты экологической политики стран Ближнего
Востока, Китая, Индии, Центральной Азии, Японии.

8. Формы и содержание промежуточной аттестации 
Зачет устный.

Примерный перечень вопросов к зачету
1. В  чем  особенность  геоэкологического  подхода  к  типологии  стран  и  регионов

мира? Приведите примерные основания такой типологии (на примере одного из
регионов мира)

2. Как данные об изменении земельного покрова/землепользования в странах мира
могут быть использованы при формировании экологической политики страны или
региона?

3. Приведите примеры различных для стран региона Средиземноморья мер в части
решения одной и той же экологической проблемы и объясните примеры подобных
различий

4. Проранжируйте  в  порядке  значимости  основные  экологические  проблемы,
характерные  для  Средиземноморского  региона  и  укажите  страны,  наиболее
уязвимые к их последствиям.

5. Каковы функции Арктики в современном мире? 
6. Каковы особенности расселения в Российском и Северо-Американском секторах

Арктики? 
7. Основные проблемы загрязнения природной среды Арктики: виды загрязнения и

пространственные различия.
8. Арктический Совет и его роль в решении экологических проблем Арктики
9. Особенности  рыночных  и  нерыночных   механизмов  климатической  политики

Швеции
10. Основные достижения Швеции в области управления отходами
11. В чем заключаются социально-экологические проблемы Индии? Есть ли у страны

возможности устойчивого развития? 
12. Климатическая политика Индии: предыстория и современный этап
13. Тегеранская  конвенция  прикаспийских  стран,  ее  цели,  участники  и  механизмы

решения экологических проблем 
14. Наиболее  острые  проблемы  исторического  загрязнения  в  странах  Центральной

Азии   
15. Проанализируйте  комплекс  мер,  позволивших  достичь  улучшения  состояния

атмосферного воздуха и водных ресурсов в США за последние два десятилетия.
16. Дайте оценку направлений деятельности Агентства по охране окружающей среды

США для решения современных геоэкологических проблем.
17. В  чем  заключается  концепция  общества  с  устойчивым  материальным  циклом

(Япония)? 
18. Достижения Китая в области снижения карбоноемкости экономики. 
19. Основные тренды экологического развития стран-гигантов Азии
20. Основные механизмы решения проблем «когай» в Японии.



ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО)
Оценка РО и

соответствующие виды
оценочных средств

Незачет Зачет

Знания (виды оценочных
средств: тесты)

Фрагментарные знания или
отсутствие знаний

Сформированные
систематические знания или

общие, но не структурированные
знания

Умения (виды 
оценочных средств: 
устный опрос, 
контрольная работа) 

В целом успешное, но не
систематическое умение
или отсутствие умений

Успешное и систематическое
умение или в целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы
умение (допускает неточности
непринципиального характера)

Навыки (владения, 
опыт деятельности) 
(виды оценочных 
средств: эссе) 

Наличие отдельных
навыков или отсутствие

навыков

Сформированные навыки
(владения), применяемые при
решении задач или в целом,

сформированные навыки
(владения), но используемые не в

активной форме

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:
1. Место  России  в  глобальном  экологическом  пространстве.  /  под  ред.  Н.С.

Касимова, Н.Н. Алексеевой. М.: Эксмо, 2018. – 320 с. 
2. Рогожина Н.Г.  Экологическая  политика  развивающихся  стран.  –  М.:  Изд-во

«Аспект Пресс», 2015. – 336 с.
3. Global Environment Outlook 5. UNEP, 2012. – 528 pp.

б) дополнительная литература:
1. Вызовы  XXI века:  природа,  общество,  пространство.  Ответ  географов  стран

СНГ. М.: Тов-во научных изданий КМК, 2012. – 337с. 
2. ГЕО-5.  Глобальная  экологическая  перспектива.  Резюме  для  политиков.

Программа ООН по окружающей среде. Найроби, Кения, 2012. –  24 с.
3. Государственный  доклад «О состоянии и  об  охране окружающей  среды

Российской Федерации в 2015 году». М.: Минприроды России; НИА-Природа.
– 2016. – 639 с.

4. Евсеев  А.В.,  Красовская  Т.М.  Стратегия  экономического  развития
Арктического  региона  России:  проблема  формирования  экологического
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Арктический Совет. http://www.arctic-council.org/
2. Декларация тысячелетия ООН. Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи ООН.

8  сентября  2000  г.  [Электронный  ресурс]  URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml

3. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года. Резолюция Генеральной Ассамблеи 25 сентября 2015 г. A/
RES/70/1,  2015.  URL:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF (дата доступа
17.10.2016)

4. Global  Environment  Outlook  GEO-6:  Asses.ment  for  the Pan European Region |
Climate  &  Clean  Air  Coalition. 2016.  URL:
http://www.ccacoalition.org/en/resources/geo-6-assessment-pan-european-region 

5. UNEP/MAP-Plan Bleu,  2009,  State  of  the  Environment  and Development  in  the
Mediterranean,  Report,  UNEP/MAP-Plan  Bleu,  Athens.
http  ://  planbleu  .  org  /  sites  /  default  /  files  /  publications  /  soed  2009_  en  .  pdf   

6. UNEP/MAP, 2013, State  of the Mediterranean Marine and Coastal  Environment,
UNEP/MAP — Barcelona Convention, Athens, 2013.

7. Mediterranean Action Plan (MAP). http://web.unep.org/unepmap/ 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наличие аудитории с мультимедийным проектором. 

11. Контролирующие материалы по дисциплине (ФОС)

Вопросы итогового контроля знаний по дисциплине
1. Основные проблемы загрязнения природной среды Арктики: виды загрязнения

и пространственные различия.
2. Назовите  основные  документы,  регулирующие  климатическую  политику

Индии 

http://web.unep.org/unepmap/
http://planbleu.org/sites/default/files/publications/soed2009_en.pdf
http://www.ccacoalition.org/en/resources/geo-6-assessment-pan-european-region
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjnwIi8ycTQAhXjNpoKHZuAD5sQFghPMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.ccacoalition.org%2Fen%2Fresources%2Fgeo-6-assessment-pan-european-region&usg=AFQjCNHWTRT3rIONZphO7x-wHyq6JXc79A&bvm=bv.139782543,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjnwIi8ycTQAhXjNpoKHZuAD5sQFghPMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.ccacoalition.org%2Fen%2Fresources%2Fgeo-6-assessment-pan-european-region&usg=AFQjCNHWTRT3rIONZphO7x-wHyq6JXc79A&bvm=bv.139782543,d.bGs
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/55/2
http://www.arctic-council.org/


3. Охарактеризуйте  основные  достижения  Швеции  в  области  управления
отходами

4. Приведите  примеры  различных  для  стран  Средиземноморья  мер  в  части
решения  одной  и  той  же  экологической  проблемы  и  объясните  примеры
подобных различий

5. Наиболее острые проблемы исторического загрязнения в странах Центральной
Азии   

6. Приведите  примеры  событий  за  последние  два  десятилетия,  которые
способствовали изменению экологического сознания  населения  КНР? В чем
это выражалось?

7. Охарактеризуйте  программы  и  действия  по  построению  низкоуглеродного
общества в Японии.

8. Дайте  оценку  направлений  деятельности  Агентства  по  охране  окружающей
среды США для решения современных геоэкологических проблем

9. В чем особенность геоэкологического подхода к типологии стран и регионов
мира? Приведите примерные основания такой типологии (на примере одного
из регионов мира)

10. В  чем  заключается  влияние  изменения  климата  на  отрасли  природно-
ресурсного сектора Канады (на примере рыболовства и лесного хозяйства).

Вопросы контроля остаточных знаний по дисциплине
1. Перечислите  основные  механизмы,  определяющие  экологическую  политику

стран и регионов. 
2. Цели устойчивого  развития  ООН:  когда  они были приняты,  сколько целей

включают, на какой период рассчитаны. 
3. Перечислите основные принципы участия стран в Парижском соглашении 2015

года. 
4. Назовите приоритеты экологической политики Европейского союза. 
5. Назовите приоритеты экологической политики в российском секторе Арктики.
6. Укажите основные Цели устойчивого развития ООН на 2016-2030 гг.
7. Назовите  основные  положения  единой  Системы  оценки  состояния

окружающей среды Европы (СЕИС).
8. Назовите по три ключевых экологических проблемы для изученных регионов.

Программа  одобрена  на  заседании  кафедры  физической  географии  мира  и
геоэкологии. 

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Алексеева 
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