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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ п/п Наименование изучаемого раздела и темы Кол-во часов 

1 Раздел 1. Глобальные экологические проблемы и 

концепция устойчивого развития 

 

Тема 1.1 Глобальные экологические проблемы 2 

Тема 1.2 Концепция устойчивого развития 4 

2 Раздел 2. Проблемы перехода на устойчивое раз-

витие и методы рационального природопользо-

вания 

 

Тема 2.1 Основные проблемы перехода на устойчивое раз-

витие 
4 

Тема 2.2 Развитие экономических методов рационального 

природопользования 
2 

3 Раздел 3. Направления реализации концепции 

устойчивого развития РФ 
 

Тема 3.1 Проблемы перехода России к устойчивому раз-

витию 
2 

Тема 3.2 Направления реализации концепции устойчивого 

развития 
4 
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Практические занятия по дисциплине «Устойчивое развитие» включают в 

себя: 

1) решение тестов и ответы на вопросы по теме; 

Перед каждым практическим занятием студенту рекомендуется следую-

щая схема подготовки:  

 проработать конспект лекций; 

 ответить на тест практического занятия; 

 при необходимости изучить основную и дополнительную литерату-

ру, рекомендованную по разделу; 

 при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Практическое занятие начинается с ответа на контрольные тесты. Каждо-

му студенту предлагается дать ответ на тест изучаемой темы. Для данного зада-

ния необходимо свободно владеть основными определениями, понятиями, пра-

вилами, приемами, методами в рамках рассматриваемого материала. Тестирова-

ние проводиться в течение 30-60 минут. 

Решение практических задач предполагает индивидуальную работу или 

работу в группе. Полученное решение оценивается преподавателем при защите 

его студентом перед аудиторией. Баллы получают также студенты, принявшие 

участие в дискуссии или сформулировавшие вопросы по существу дела.  
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Тестовые задания 

Тестовые вопросы вносятся в базу заранее преподавателями дисциплин само-

стоятельно в соответствии с инструкциями, размещенными на сайте университе-

та. Количество заданий и ответов в базе тестовых заданий дисциплины (модуля) 

и в конкретном варианте, а также уровень сложности (тип вопроса/ задания) 

определяется содержанием, объемом и понятийным материалом дисциплины, 

указывается в настройках теста преподавателем. Время тестирования рассчиты-

вается, как правило: 1 вопрос – 2 минуты, время решения задачи – в зависимости 

от ее сложности (от 5 до 7 минут). Критерии оценивания принимаются, по 

умолчанию, 1 вопрос –1 балл, задача – 3 балла. Результат тестирования автома-

тически показывается обучающемуся по окончанию тестирования. 

 

1. Можно ли рассматривать частную собственность на природные ресурсы как 

первоочередной способ охраны окружающей среды?  

а) да;  

б) нет;  

в) в зависимости от вида природных ресурсов;  

г) в зависимости от типа экономического развития;  

д) все ответы не верны. 

2. Экономической сущностью процесса экологизации экономики является:  

а) снижение деградации окружающей среды;  

б) снижение природоёмкости национального дохода;  

в) минимизация экологических издержек;  

г) осуществление средозащитных мероприятий, снижающих объем антро-

погенного воздействия на окружающую среду;  

д) производство максимального объёма экологически чистой продукции. 

3. Расширенному воспроизводству естественного плодородия почвы соответ-

ствует.  

а) природоохранный тип развития сельского хозяйства;  

б) природоёмкий тип развития сельского хозяйства;  

в) природоулучшающий тип развития;  

г) устойчивый тип развития;  

д) рациональное землепользование;  

е) экологизированное производство. 

4. Назовите основной тип воздействий производственных процессов на состоя-

ние окружающей среды.  

а) непрерывно возрастающая добыча минеральных ресурсов для обеспе-

чения увеличивающихся потребностей производства;  

б) изъятие земель сельскохозяйственного назначения под строительство 

предприятий, дорог и городов;  

в) загрязнение природной среды различными отходами промыш-ленности, 

транспорта, сельского хозяйства, коммунально-бытового сектора;  

г) сверхлимитный забор воды в целях ирригации;  

д) всевозрастающая угроза нарушения экологического равновесия. 
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5. Основная идея концепция устойчивого развития состоит в.  

а) нулевом росте экономики;  

б) снижении природоемкости;  

в) удовлетворении потребности живущих с учётом потребности будущих 

поколений;  

г) сокращение численности населения;  

д) сокращение инвестиции в производственную сферу. 

6. Плата за пользование природными ресурсами поступает в:  

а) местный бюджет;  

б) бюджеты разных уровней;  

в) областной бюджет;  

г) фонд охраны природы;  

д) частично в областной бюджет, частично в фонд охраны природы. 

7. Экологические затраты включают:  

а) прямые затраты и экономический ущерб;  

б) полные издержки производства;  

в) экономический ущерб и природоохранные затраты;  

г) прямые и природоохранные затраты;  

д) себестоимость продукции и экономический ущерб;  

е) затраты на охрану окружающей среды. 

8. Определите две модели техногенного типа экономического развития.  

а) концепция устойчивого развития;  

б) концепция окружающей среды;  

в) нулевой рост;  

г) фронтальная экономика;  

д) концепция экотопии;  

9. Лицензирование природопользования – это.  

а) анализ, планирование, претворение в жизнь и контроль за проведением 

природоохранных мероприятий с целью получения прибыли;  

б) выработка рекомендаций в отношении дальнейшего улучшения органи-

зации рационального природопользования;  

в) система экологического обоснования и контроля хозяйственной дея-

тельности, реализуемая через выдачу специальных разрешительных документов;  

г) элемент рыночного регулирования природопользованием;  

д) все ответы не верны;  

10. Сохранение природных ресурсов означает.  

а) активизация их полезных функций и нейтрализация вредных;  

б) восполнение их полезных свойств, утраченных в ходе эксплуатации или  

иного воздействия на них;  

в) не допускать необратимых отрицательных изменений природных объ-

ектов в результате человеческой деятельности;  

г) эффективное использование непосредственно эксплуатируемых при-

родных ресурсов;  

д) восстановление эксплуатируемых природных ресурсов. 
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11. Лесопроизводство, рыборазведение, водохозяйственное строительство и т.п. 

являются мероприятиями, направленные на.  

а) улучшение использования природных ресурсов;  

б) сохранение природных ресурсов в ходе их использования;  

в) восстановление эксплуатируемых природных ресурсов;  

г) эффективное использование соответствующих ресурсов;  

д) предотвращение ущерба от их эксплуатации;  

12. Экономический эффект от капитальных вложений в охрану окружающей 

среды является.  

а) сумма затрат на предупреждение сокращения национального дохода, 

валовой продукции или прибыли;  

б) предотвращение излишних расходов населения;  

в) предотвращение ущерба;  

г) разность между суммой предотвращённых потерь и текущими затрата-

ми на эксплуатацию природоохранных объектов;  

д) экономические результаты охраны природной среды. 

13. Экономическое плодородие почвы выражается в.  

а) повышении производительности труда;  

б) эффективном использовании земельных ресурсов;  

в) производстве сельскохозяйственной продукции на единицу площади;  

г) дополнительном плодородии, созданное под воздействием человека, 

уровня агрокультуры, развития производительных сил;  

д) росте питательных веществ в почве, их доступности для сельскохозяй-

ственных растений. 

14. Особенностью экологизированных производств является.  

а) экологизация всех сфер человеческой деятельности;  

б) воспроизводство природной среды как особая фаза производства 

средств жизни;  

в) производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции;  

г) приоритетное решение экологических проблем;  

д) обеспечение устойчивого эколого-экономического развития общества. 

15. Назовите хотя бы одно ограничение техногенного типа экономического раз-

вития, обусловленные экологическими факторами.  

а) инвестиционное;  

б) демографическое;  

в) социальное;  

г) экологическое;  

д) историческое. 

16. Полный экономический эффект состоит из.  

а) суммы экономического и социального эффекта от реализации природо-

охранных мероприятий;  

б) сокращение заболеваемости населения и улучшения условий труда и 

отдыха людей;  
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в) сумма прироста стоимости чистой продукции в материальном произ-

водстве и экономии затрат в непроизводственной сфере;  

г) экономии затрат на социальное страхование и потерь стоимости выпус-

ка продукции;  

д) суммы предотвращенного ущерба от загрязнения окружающей среды. 

17. Взаимосвязь экологии (экологической ситуации) с фазами развития обще-

ственного производства выражается в том, что:  

а) она способствовала смене фаз развития общественного производства;  

б) она ускоряла процесс смены этих фаз;  

в) её обострение соответствовало периодом смены фаз развития производ-

ства;  

г) она затрудняла процесс смены фаз развития общественного развития;  

д) не оказывала существенного влияния на динамику этого процесса. 

18. Плата за пользование природными ресурсами поступает в:  

а) местный бюджет;  

б) бюджеты разных уровней;  

в) областной бюджет;  

г) фонд охраны природы;  

д) частично в областной бюджет, частично в фонд охраны природы;  

19. Экологические затраты включают:  

а) прямые затраты и экономический ущерб;  

б) полные издержки производства;  

в) экономический ущерб и природоохранные затраты;  

г) прямые и природоохранные затраты;  

д) себестоимость продукции и экономический ущерб;  

е) затраты на охрану окружающей среды;  

20. Определите две модели техногенного типа экономического развития.  

а) концепция устойчивого развития;  

б) концепция окружающей среды;  

в) нулевой рост;  

г) фронтальная экономика;  

д) концепция экотопии;  

21. Лицензирование природопользования – это.  

а) анализ, планирование, претворение в жизнь и контроль за проведением 

природоохранных мероприятий с целью получения прибыли;  

б) выработка рекомендаций в отношении дальнейшего улучшения органи-

зации рационального природопользования;  

в) система экологического обоснования и контроля хозяйственной дея-

тельности, реализуемая через выдачу специальных разрешительных документов;  

г) элемент рыночного регулирования природопользованием;  

д) все ответы не верны;  

22. Сохранение природных ресурсов означает.  

а) активизация их полезных функций и нейтрализация вредных;  
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б) восполнение их полезных свойств, утраченных в ходе эксплуатации или 

иного воздействия на них;  

в) не допускать необратимых отрицательных изменений природных объ-

ектов в результате человеческой деятельности;  

г) эффективное использование непосредственно эксплуатируемых при-

родных ресурсов;  

д) восстановление эксплуатируемых природных ресурсов;  

23. Экономический эффект от капитальных вложений в охрану окружающей 

среды является 

а) сумма затрат на предупреждение сокращения национального дохода, 

валовой продукции или прибыли;  

б) предотвращение излишних расходов населения;  

в) предотвращение ущерба;  

г) разность между суммой предотвращённых потерь и текущими затрата-

ми на эксплуатацию природоохранных объектов;  

д) экономические результаты охраны природной среды;  

24. Экономическое плодородие почвы выражается в.  

а) повышении производительности труда;  

б) эффективном использовании земельных ресурсов;  

в) производстве сельскохозяйственной продукции на единицу площади;  

г) дополнительном плодородии, созданное под воздействием человека, 

уровня агрокультуры, развития производительных сил;  

д) росте питательных веществ в почве, их доступности для сельскохозяй-

ственных растений;  

25. Особенностью экологизированных производств является.  

а) экологизация всех сфер человеческой деятельности;  

б) воспроизводство природной среды как особая фаза производства 

средств жизни;  

в) производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции;  

г) приоритетное решение экологических проблем;  

д) обеспечение устойчивого эколого-экономического развития общества. 

26. Назовите хотя бы одно ограничение техногенного типа экономического раз-

вития, обусловленные экологическими факторами.  

а) инвестиционное;  

б) демографическое;  

в) социальное;  

г) экологическое;  

д) историческое;  

27. Экономической оценке подлежат.  

а) все виды природных ресурсов;  

б) не все виды природных ресурсов;  
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в) все виды природных ресурсов за исключением атмосферного воздуха и 

воды в Мировом океане;  

г) только минеральные ресурсы;  

д) все компоненты окружающей среды;  

28. Основными источниками экологического кризиса являются.  

а) нерациональное природопользование и ведомственный подход в приро-

допользовании;  

б) нарушения взаимодействия общества и природы;  

в) деградация экосистем и нарушения экологического равновесия;  

г) противоречие между экологическими и производственными системами;  

д) загрязнение мирового океана;  

29. Природоохранная деятельность от прочих видов хозяйственной деятельно-

сти отличается тем, что.  

а) она увеличивает национальное богатство непосредственно за счет со-

хранения и приумножения ее естественно-природной части;  

б) она увеличивает национальное богатство за счет увеличения нацио-

нального имущества;  

в) она увеличивает национальное богатство за счет большего или меньше-

го сокращения естественно-природной части национального богатства;  

г) сокращает естественно-природную часть национального богатства;  

д) обеспечивает устойчивость эколого-экономической системы;  

30. Для экстенсивного типа развития экономики характерно.  

а) наращивание массы природных ресурсов без изменения эффективности 

их использования;  

б) наращивание массы природных ресурсов при повышении эффективно-

сти их использования;  

в) повышение эффективности использования ресурсов при сокращении 

объёмов их производства;  

г) повышение эффективности использования ресурсов при стабилизации 

их добычи;  

д) уменьшение демографической нагрузки на природные ресурсы;  

31. Пределами роста экономики в рамках концепции устойчивого развития яв-

ляются.  

а) потенциал природных ресурсов;  

б) численность населения;  

в) научно-технический прогресс;  

г) пределы интенсивности потоков от источников к истокам;  

д) инвестиции;  

32. Экономическая оценка природных ресурсов означает.  

а) оценка ущерба природе при освоении ресурсов, его последствий;  

б) определение эффективности природоохранных мероприятий;  

в) количественное и качественное измерение их потребительной стоимо-

сти;  
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г) создание экономических стимулов рационального использования и 

охрана природных ресурсов; 

д) повышение эффективности производства и всемирного удовлетворения 

потребностей экономики;  

33. При определении сравнительной эффективности капитальных вложений в 

природоохранные мероприятия наилучший вариант будет при:  

а) минимуме текущих затрат;  

б) минимуме капитальных вложений;  

в) минимуме приведённых затрат при одинаковом эффекте;  

г) минимуме приведённых затрат;  

д) минимуме капитальных вложений при максимальном эффекте;  

34. Полный экономический эффект состоит из:  

а) суммы экономического и социального эффекта от реализации природо-

охранных мероприятий;  

б) сокращение заболеваемости населения и улучшения условий труда и 

отдыха людей;  

в) сумма прироста стоимости чистой продукции в материальном произ-

водстве и экономии затрат в непроизводственной сфере;  

г) экономии затрат на социальное страхование и потерь стоимости выпус-

ка продукции;  

д) суммы предотвращенного ущерба от загрязнения окружающей среды;  

35. Взаимосвязь экологии (экологической ситуации) с фазами развития обще-

ственного производства выражается в том, что:  

а) она способствовала смене фаз развития общественного производства;  

б) она ускоряла процесс смены этих фаз;  

в) её обострение соответствовало периодом смены фаз развития производ-

ства;  

г) она затрудняла процесс смены фаз развития общественного развития;  

д) не оказывала существенного влияния на динамику этого процесса;  

36. Для устойчивого типа экономического развития характерно.  

а) снижение природоемкости;  

б) сокращение численности населения;  

в) повышение эффективности использования ресурсов при сокращении 

объемов их производства;  

г) удовлетворение потребности живущих с учётом потребностей будущих 

поколений;  

д) наращивание массы природных ресурсов при повышении эффективно-

сти их использования. 


