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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с концепцией модернизации российского образования 

определены основные задачи профессионального образования, решение 

которых невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов 

над учебным материалом. Самостоятельная работа влияет на формирование 

таких конкурентных характеристик специалиста, как трудолюбие, творческое 

отношение к делу и независимость, и является, пожалуй, единственным видом 

учебной работы, формирующим у студентов компетенцию распределения 

ресурсов в сочетании с развитием мыслительных навыков и способности 

работы с информацией. В связи с этим представляется закономерным 

выделение на самостоятельную работу студентов очной формы обучения до 

50 % учебного времени. 

Учебная дисциплина «Эколого-экономическая безопасность» – одна из 

важных дисциплин учебного плана подготовки специалистов, обучающихся по 

направлениям 38.05.02 «Таможенное дело» и 38.05.01 «Экономическая 

безопасность». Целью самостоятельной работы в рамках дисциплины является 

изучение теоретических и практических вопросов эколого-экономической 

безопасности, что необходимо специалисту при работе на предприятиях 

различных форм собственности.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В ФОРМЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Учебные планы предусматривают два основных вида самостоятельной 

работы студентов: 

– аудиторную (под руководством преподавателей); 

– внеаудиторную. 

Взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения зависит от организации учебного 

процесса. Управление самостоятельной работой студентов включает: 

 планирование содержания и объема самостоятельной работы;  

 организацию, контроль и анализ результатов самостоятельной работы; 

 необходимое учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение; 

 внедрение новых технологий обучения; 

 учет трудозатрат студентов и преподавателей в рамках СРС. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) с участием 

преподавателей 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей, предусмотренной учебным планом дисциплины «Эколого-

экономическая безопасность», являются: 

 текущие консультации (по расписанию  преподавателя); 

 выполнение научно-исследовательской работы  (руководство, 

консультирование и защита УИРС). 

Самостоятельная работа студентов (СРС) без участия 

преподавателей 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей, предусмотренной учебным планом дисциплины «Эколого-

экономическая безопасность», являются: 
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– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

 подготовка к семинарским занятиям в виде докладов по актуальным 

проблемам эколого-экономической безопасности; 

 выполнение микроисследований; 

 подготовка практических разработок; 

 компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на 

базе электронных обучающих и аттестующих тестов. 

Во время аудиторных занятий практически невозможно охватить весь 

изучаемый материал. Поэтому особое значение придается самостоятельной 

работе студентов. Для нее необходимо использовать не только учебную 

литературу, приведенную в конце данных методических указаний, но и 

периодические издания. Помимо этого, нельзя забывать и о современных 

источниках информации, таких как Интернет и информационные системы типа 

«Гарант», «Консультант плюс». 
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1. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

После изучения на аудиторных занятиях каждой темы студентам 

рекомендуется провести самоконтроль усвоения материала и самостоятельно 

ответить на предложенные ниже вопросы. В случае наличия затруднений 

необходимо самостоятельное повторное изучение недостаточно усвоенного 

материала. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите основные особенности взаимодействия общества и при-

роды на современном этапе. 

2. Приведите эволюцию форм взаимодействия общества и природы 

(от экономической формы до эколого-экономической). 

3. Что говорил в своих исследованиях А. Пигу о качестве окружающей 

среды и благосостоянии? 

4. В чем состоит суть работ Римского клуба? 

5. Охарактеризуйте работу Д. Медоуза «Пределы роста». 

6. В чем состоит суть концепции устойчивого развития? 

7. Что, на ваш взгляд, может способствовать переходу к устойчивому 

развитию и почему?  

8. Приведите определение эколого-экономической безопасности, объект 

и предмет изучения дисциплины. 

9. Назовите основные результаты воздействия человека на окружающую 

среду. 

10. Дайте классификацию антропогенным загрязнителям. 

11. Охарактеризуйте воздействие энергетики на окружающую среду. 

12. Охарактеризуйте воздействие металлургии на окружающую среду. 

13. Охарактеризуйте воздействие химической промышленности на 

окружающую среду. 

14. Охарактеризуйте воздействие сельского хозяйства на окружающую 

среду. 
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15. Охарактеризуйте воздействие автомобильного транспорта на 

окружающую среду. 

16. В чем состоит влияние качества окружающей среды на здоровье 

населения? 

17. Что такое экономический ущерб от загрязнения окружающей среды? 

18. Приведите классификацию экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды. 

19. Каким образом происходит оценка экономического ущерба от 

загрязнения окружающей среды? 

20. В чем состоит основная задача проведения диагностики состояния ЭЭБ? 

21. Приведите показатели-представители, характеризующие уровень ЭЭБ, 

и порядок их расчета. 

22. Как происходит процедура нормирования показателей-

представителей, характеризующих уровень ЭЭБ? 

23. Как рассчитывается сводный уровень ЭЭБ? 

24. Какие существуют нормативы в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования и для каких целей они служат? 

25. Для чего предприятия проходят сертификацию на соответствие 

требованиям стандарта ISO-14001? 

26. В чем состоит основная цель проведения государственной 

экологической экспертизы? Какова процедура ее прохождения? 

27. Что такое экологический мониторинг? Как осуществляется 

экологический мониторинг в Свердловской области?  

28. Что такое экологический контроль? Какие виды экологического 

контроля существуют? 

29. Назовите основные государственные органы управления в сфере 

охраны окружающей среды и рационального природопользования, в чем 

состоят их функции? 

30. Назовите преимущества и недостатки административного механизма 

охраны окружающей среды и рационального природопользования. 
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31. Охарактеризуйте основные ресурсные платежи, существующие для 

предприятий РФ. 

32. Охарактеризуйте платежи за загрязнение среды и вредные воздействия 

на природные ресурсы и условия, существующие для предприятий РФ. 

33. Приведите существующие механизмы государственного 

стимулирования природоохранной деятельности и рационального 

природопользования. Какие усовершенствования данного механизма Вы бы 

предложили? 

34. Назовите преимущества и недостатки существующего в России 

экономического механизма охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

35. В чем состоит теория антропогенного изменения климата? 

36. Приведите основные цели и задачи Рамочной конвенции ООН по 

изменению климата. 

37. Приведите основные цели и задачи Киотского протокола к Рамочной 

конвенции ООН по изменению климата. 

38. Кратко охарактеризуйте основные механизмы гибкости Киотского 

протокола. 

39. Опишите процесс реализации проектов совместного осуществления 

в России. 

40. В чем, на ваш взгляд, состоит будущее Киотского протокола? 

41. Опишите существующие добровольные инициативы по снижению 

выбросов парниковых газов. 

42. Приведите основные черты «зеленой экономики». Почему «зеленую 

экономику» называют экономикой будущего? 

43. Почему выбросы парниковых газов считают основным индикатором 

«зеленой» экономики? 

44. Что, на ваш взгляд, может способствовать переходу к «зеленой» 

экономике и почему? 
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2. ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДОВ 

Требования к подготовке докладов 

1. Все доклады являются формой домашней работы и сопровождаются 

презентациями, наглядно отображающими основные положения доклада. 

2. Количество слайдов не более 20 шт., первый слайд – титульный лист, 

содержащий название доклада и основные сведения о докладчике. Слайды 

должны быть информативными, содержащими информацию преимущественно 

в виде схем, изображений, кратких тезисов. 

Темы для подготовки докладов 

1. Современные проблемы и  вызовы устойчивому развитию государств и 

регионов. 

1.1. Устойчивое развитие и основные подходы к его оценке и 

обеспечению. 

1.2. Проблемы исчерпаемости невозобновляемых природных ресурсов. 

1.3. Проблема перенаселения планеты как одна из глобальных угроз 

XXI века. 

1.4. Инвестирование для устойчивого развития. Принципы экватора. 

2. Показатели устойчивого развития и их оценка. 

2.1. Индекс скорректированных чистых накоплений. 

2.2. Экологически адаптированный чистый внутренний продукт. 

2.3. Индекс Живой планеты. 

2.4. Экологический след. 

2.5. Индекс развития человеческого потенциала. 

3. Антропогенное воздействие на окружающую среду. 

3.1. Загрязнение атмосферного воздуха в России и Свердловской 

области. 

3.2. Загрязнение водных ресурсов в России и Свердловской области. 

3.3. Сокращение биоразнообразия в мире, России и Свердловской 

области. 
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3.4. Проблема накопления промышленных отходов в России и 

Свердловской области. 

3.5. Проблема обращения твердых бытовых отходов в мире, России и 

Свердловской области. 

4. Навстречу «зеленой» экономике. 

4.1. «Зеленая» экономика: определение, основные черты. 

4.2. Условия перехода к «зеленой» экономике. 

4.3. Финансирование перехода к «зеленой» экономике. 

4.4. Наилучший опыт стран по переходу к «зеленой» экономике 

(привести конкретные примеры). 
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3. ТЕСТЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО САМОКОНТРОЛЯ 

Взаимодействие человека и ОС 

1. Глобальная материальная совокупность искусственных объектов, 

созданных человеком, называется: 

а) антропосфера; 

б) ресурсосфера; 

в) биосфера; 

г) техносфера. 

2. Численность населения Земли на протяжении XX века: 

а) увеличилась в несколько раз; 

б) практически не изменилась; 

в) незначительно увеличилась; 

г) незначительно уменьшилась. 

3. Потребление энергетических ресурсов на протяжении XX века: 

а) увеличилось в несколько раз; 

б) практически не изменилась; 

в) незначительно увеличилось; 

г) незначительно уменьшилось. 

4. Основателем Римского клуба являлся: 

а) Денис Медоуз; 

б) Джей Форрестер; 

в) Аурелио Печчеи; 

г) Кнут Рихтер. 

5. Первоначальной целью создания Римского клуба являлось: 

а) содействие исследованиям Древнего Рима; 

б) содействие исследованиям, направленным на решение глобальных 

проблем человечества; 

в) решение проблемы перенаселения Земли; 

г) решение проблемы истощения ресурсов. 
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6. Доклад «Пределы роста» был выполнен группой ученых, 

руководителем которых являлся: 

а) Денис Медоуз; 

б) Джей Форрестер; 

в) Аурелио Печчеи; 

г) Кнут Рихтер. 

7. В докладе «Пределы роста» авторами не исследовались следующие 

факторы: 

а) численность населения; 

б) объем производства; 

в) загрязнение окружающей среды; 

г) биоразнообразие. 

8. В каком году было дано определение и количественное обоснование 

устойчивому развитию: 

а) 1972; 

б) 1987; 

в) 2002; 

г) 1992. 

9. С чем согласно определению устойчивого развития должны 

согласовываться масштабы эксплуатации ресурсов, инвестиции, ориентиры 

технологического развития и институциональные изменения: 

а) с численностью населения; 

б) с объемом производства и загрязнением окружающей среды; 

в) с нынешними и будущими потребностями; 

г) с высоким уровнем жизни. 

10. Индекс человеческого развития в основном характеризует: 

а) доходы населения территории; 

б) уровень образования населения территории; 

в) продолжительность жизни населения территории; 

г) совокупный уровень жизни населения территории. 
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11. Значение индекса человеческого развития более 0,8 характерно для 

стран: 

а) с высоким уровнем жизни населения; 

б) с очень высоким уровнем жизни населения; 

в) со средним уровнем жизни населения; 

г) с низким уровнем жизни населения. 

12. Экологический след – это показатель, который характеризует: 

а) плотность населения территории; 

б) доходы населения территории; 

в) антропогенное воздействие на окружающую среду; 

г) выбросы парниковых газов. 

13. Прослеживается ли какая-либо взаимосвязь между показателями 

экологического следа и индексом человеческого развития по странам мира: 

а) да, страны с высоким экологическим следом демонстрируют 

высокие значения ИЧР; 

б) да, страны с высоким экологическим следом демонстрируют низкие 

значения ИЧР; 

в) нет, расчеты этих показателей по странам не ведутся; 

г) нет, экологический след и ИЧР стран никак не взаимосвязаны. 

Киотский протокол 

14. В основе теории антропогенного изменения климата лежит мнение 

о том, что: 

а) климат меняется в следствие природных процессов; 

б) климат меняется в результате деятельности человека; 

в) деятельность человека оказывает незначительное влияние на 

изменение климата; 

г) нет верных утверждений. 

15. Конечная цель РКИК ООН состоит в следующем:  

а) снижении выбросов парниковых газов на 30 % к уровню 1990 г.; 

б) наблюдение за выбросами парниковых газов;  
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в) стабилизация парниковых газов в атмосфере на безопасном для 

климата уровне; 

г) изучении причин изменения климата. 

16. Какие механизмы гибкости не были предусмотрены Киотским 

протоколом: 

а) целевые углеродные фонды; 

б) торговля выбросами парниковых газов; 

в) механизм чистого развития; 

г) проекты совместного осуществления. 

17. Какой из механизмов гибкости Киотского протокола был реализован в 

России: 

а) целевые углеродные фонды; 

б) торговля выбросами парниковых газов; 

в) механизм чистого развития; 

г) проекты совместного осуществления. 

Диагностика ЭЭБР 

18. Поступление каких загрязнений учитывается в методике диагностики 

ЭЭБ: 

а) выбросы загрязняющих веществ; 

б) сбросы загрязняющих веществ; 

в) размещенные отходы производства и потребления; 

г) все вышеперечисленное. 

19. Каким образом, согласно методике диагностики ЭЭБ, рост фондов 

природоохранного назначения в расчете на единицу ОПП влияет на уровень ЭЭБ: 

а) повышает уровень ЭЭБ территории; 

б) снижает уровень ЭЭБ территории; 

в) может как повышать, так и понижать уровень ЭЭБ, в зависимости 

от территории; 

г) данный показатель не учитывается при диагностике ЭЭБ. 
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20. Каким образом, согласно методике диагностики ЭЭБ, увеличение 

доли отраслей-загрязнителей в ОПП влияет на уровень ЭЭБ: 

а) повышает уровень ЭЭБ территории; 

б) снижает уровень ЭЭБ территории; 

в) может как повышать, так и понижать уровень ЭЭБ, в зависимости 

от территории; 

г) данный показатель не учитывается при диагностике ЭЭБ. 

21. При определении уровня ЭЭБ территории используемые показатели-

представители: 

а) складываются с учетом весов; 

б) умножаются с учетом весов; 

в) складываются без учета весов; 

г)  умножаются без учета весов. 

Воздействие отраслей экономики на окружающую среду 

22. Какой из перечисленных антропогенных загрязнителей относится к 

материальному загрязнению ОС: 

а) шум; 

б) радиационное загрязнение; 

в) электромагнитное загрязнение; 

г) выбросы оксида углерода. 

23. Какой из перечисленных загрязнителей относится к физическому 

загрязнению ОС: 

а) выбросы мелкодисперсной пыли; 

б) размещение ТБО; 

в) электромагнитное загрязнение; 

г) выбросы оксида углерода. 

24. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха из 

перечисленных отраслей вносит: 

а) автотранспорт; 

б) цветная металлургия; 
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в) электроэнергетика; 

г) машиностроение. 

25. Наименьший вклад в загрязнение атмосферного воздуха из 

перечисленных отраслей вносит: 

а) автотранспорт; 

б) цветная металлургия; 

в) электроэнергетика; 

г) машиностроение. 

26. При сжигании какого из перечисленных видов ископаемого топлива 

в атмосферу поступает наибольшее количество загрязняющих веществ: 

а) каменный уголь; 

б) природный газ; 

в) мазут; 

г) дизельное топливо. 

27. При сжигании какого из перечисленных видов ископаемого топлива 

в атмосферу поступает наименьшее количество загрязняющих веществ: 

а) каменный уголь; 

б) природный газ; 

в) мазут; 

г) дизельное топливо. 

28. Для какой отрасли характерен такой вид воздействия на окружающую 

среду, как кислотные дожди: 

а) машиностроение; 

б) сельское хозяйство; 

в) металлургия; 

г) химическая промышленность. 

Административный механизм охраны ОС 

29. Что из перечисленного не включает в себя административный 

механизм охраны ОС и рационального природопользования: 

а) стандарты качества ОС (ПДК, ПДУ); 
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б) стандарты воздействия на ОС (ПДВ, ПДС, предельно допустимое 

размещение отходов); 

в) технологические стандарты; 

г) государственные экологические фонды. 

30. Что из перечисленного не включает в себя современный 

административный механизм охраны ОС и рационального природопользования 

в России: 

а) стандарты качества ОС (ПДК, ПДУ); 

б) стандарты воздействия на ОС (ПДВ, ПДС, предельно допустимое 

размещение отходов); 

в) технологические стандарты на основе применения наилучших 

доступных технологий; 

г) ОВОС. 

31. Какой из перечисленных нормативов в области охраны ОС и 

природопользования не используется в России: 

а) нормативы качества ОС; 

б) нормативы применяемых технологий; 

в) нормативы допустимого воздействия на ОС; 

г) нормативы допустимого изъятия вещества природы. 

32. ПДК, ПДУ представляют собой: 

а) нормативы качества ОС; 

б) нормативы применяемых технологий; 

в) нормативы допустимого воздействия на ОС; 

г) нормативы допустимого изъятия вещества природы; 

33. ПДВ, ПДС представляют собой: 

а). нормативы качества ОС; 

б). нормативы применяемых технологий; 

в). нормативы допустимого воздействия на ОС; 

г). нормативы допустимого изъятия вещества природы. 

34. ВСС, ВСВ представляют собой: 
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а) нормативы качества ОС; 

б) нормативы применяемых технологий; 

в) нормативы допустимого воздействия на ОС; 

г) нормативы допустимого изъятия вещества природы. 

35. Что является предметом сертификации по системе ISO-14000: 

а) состояние очистных сооружений;  

б) экологический менеджмент;  

в) природоохранное оборудование;  

г) отдел охраны окружающей среды предприятия.  

36. К какому виду экологического контроля относится контроль, который 

осуществляется профессиональными союзами и иными общественными 

организациями, трудовыми коллективами, гражданами: 

а) общественный; 

б) государственный; 

в) производственный; 

г) смешанный. 

37. Административное управление в природопользовании предполагает 

введение следующих рычагов воздействия: 

а) стандарты качества окружающей среды и выпускаемой продукции; 

б) платежи за выбросы; 

в) создание «банка выбросов»; 

г) торговля квотами на выбросы.  

38. К какому виду экологического контроля относится контроль, который 

осуществляется экологической службой предприятия, учреждения или 

организации: 

а) общественный; 

б) государственный; 

в) производственный; 

г) смешанный. 
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39. Метод в управлении природопользованием, который предполагает 

введение соответствующих нормативных стандартов и ограничений, 

называется: 

а) административным; 

б) экономическим; 

в) рыночным; 

г) смешанным. 

Экономический механизм охраны ОС и рационального 

природопользования 

40. Платежи за превышение ПДК вредных веществ относятся: 

а) на затраты предприятия; 

б) на финансовые результаты; 

в) на себестоимость; 

г) на любое из перечисленного. 

41. Экономическое управление в природопользовании предполагает 

введение следующих рычагов воздействия: 

а) технологические стандарты; 

б) определенные налоги за выбросы; 

в) законодательное ограничение выбросов; 

г) все вышеперечисленное. 

42. Какой налог (сбор) в области недропользования отсутствует (отменен) 

в настоящее время? 

а) отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

б) налог на добычу полезных ископаемых; 

в) земельный налог; 

г) водный налог. 

43. Платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение 

отходов в пределах нормативов и лимитов осуществляются за счет: 

а) прибыли предприятия; 

б) себестоимости продукции; 
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в) финансовых результатов; 

г) любого из вышеперечисленного. 

44. Плата за загрязнение окружающей природной среды в пределах 

временно-согласованных нормативов определяется с учетом: 

а) пятикратного повышающего коэффициента; 

б) десятикратного повышающего коэффициента; 

в) двадцатипятикратного повышающего коэффициента; 

г) стократного повышающего коэффициента. 

45. Систему природоресурсных платежей в РФ определяют как: 

а). плату за пользование природными ресурсами; 

б). плату за негативное воздействие на окружающую среду; 

в). плату за пользование природными ресурсами и плату за негативное 

воздействие на окружающую среду; 

г). систему платежей за добычу полезных ископаемых. 

46. Плата за сверхлимитное загрязнение окружающей природной среды 

определяется с учетом: 

а) пятикратного повышающего коэффициента; 

б) десятикратного повышающего коэффициента; 

в) двадцатипятикратного повышающего коэффициента; 

г) стократного повышающего коэффициента. 

47. В случае отсутствия у природопользователя оформленного в установ-

ленном порядке разрешения на выброс, сброс загрязняющих веществ, 

размещение отходов, вся масса загрязняющих веществ учитывается как: 

а) сверхлимитная; 

б) лимитная; 

в) нормативная; 

г) данные загрязняющие вещества не учитываются. 

Экономический ущерб окружающей среде 

48. В результате аварийной ситуации произошел выброс 100 т 

загрязняющего вещества a и 10 т загрязняющего вещества b, коэффициент 



21 

относительной эколого-экономической опасности вещества a равен 5 усл. 

т/тонну, вещества b – 10 усл. т/тонну. Коэффициент экологической ситуации на 

данной территории равен 2. Удельный ущерб равен 1 руб./усл. т. Чему равна 

величина нанесенного окружающей среде экономического ущерба (руб.)? 

а) 1200; 

б) 220; 

в) 12 000; 

г) 100 000. 

49. В результате аварийной ситуации произошел выброс 10 т 

загрязняющего вещества a и 50 т загрязняющего вещества b, коэффициент 

относительной эколого-экономической опасности вещества a равен 5 усл. 

т/тонну, вещества b – 10 усл. т/тонну. Коэффициент экологической ситуации на 

данной территории равен 2. Удельный ущерб равен 10 руб /усл. т. Чему равна 

величина нанесенного окружающей среде экономического ущерба (руб.)? 

а) 500 000; 

б) 1200; 

в) 110 000; 

г) 11 000. 

50. В результате осуществления природоохранного мероприятия был 

предотвращен выброс 20 т загрязняющего вещества a и 100 т загрязняющего 

вещества b, коэффициент относительной эколого-экономической опасности 

вещества a равен 5 усл. т/тонну, вещества b – 10 усл. т/тонну. Коэффициент 

экологической ситуации на данной территории равен 1. Удельный ущерб равен 

100 руб/усл. т. Чему равна величина предотвращенного экономического ущерба 

(руб.)? 

а) 10 000 000; 

б) 110 000; 

в) 1 100 000; 

г) 12 000. 
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51. В результате осуществления природоохранного мероприятия был 

предотвращен выброс 100 т загрязняющего вещества a и 10 т загрязняющего 

вещества b, коэффициент относительной эколого-экономической опасности 

вещества a равен 5 усл. т/тонну, вещества b – 10 усл. т/тонну. Коэффициент 

экологической ситуации на данной территории равен 2. Удельный ущерб равен 

10 руб/усл. т. Чему равна величина предотвращенного экономического ущерба 

(руб.)? 

а) 1 000 000; 

б) 2 200; 

в) 12 000; 

г) 120 000. 
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4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Особенности взаимодействия общества и природы на современном этапе. 

2. Эволюция форм взаимодействия общества и природы. 

3. Концепция, изложенная в работе «Пределы роста». 

4. Концепция устойчивого развития. 

5. Воздействие человека на окружающую среду, классификация антропогенных 

загрязнителей. 

6. Промышленное загрязнение ОС. 

7. Воздействие сельского хозяйства на ОС. 

8. Воздействие транспорта сельского хозяйства на ОС. 

9. Окружающая среда и здоровье населения. 

10. Нормативы в области охраны окружающей среды и природопользования. 

11. Экологическая стандартизация, сертификация и паспортизация. 

12. Экологическая экспертиза и ОВОС. 

13. Экологический мониторинг. 

14. Экологический контроль. 

15. Государственные органы управления в области охраны окружающей среды. 

16. Платежи за природные ресурсы. 

17. Платежи за загрязнение среды и вредные воздействия на природные 

ресурсы и условия. 

18. Государственное (бюджетное) финансирование, экологические фонды. 

19. Рамочная конвенция ООН по изменению климата. Киотский протокол. 

20. Механизмы гибкости, предлагаемые Киотским протоколом: торговля 

квотами, Проекты совместного осуществления (ПСО), Механизм чистого 

развития (МЧР). 

21. ПСО в России. Возможности Киотского протокола по привлечению 

инвестиций в энергосберегающие и природоохранные проекты. 

22. Будущее Киотского протокола. Добровольные инициативы по снижению 

выбросов парниковых газов. 

23. Понятийный аппарат ЭЭБ. 

24. Методика диагностики ЭЭБ региона.
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