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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью дисциплины является углубленное изучение магистрантами теоретических основ и детализация 

представлений о зеленой экономике 

             
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Социология организаций и организационное поведение 

2.1.2 Безопасность жизнедеятельности 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Рыбохозяйственное законодательство 

2.2.2 Экономика и управление в организациях рыбохозяйственного комплекса 

2.2.3 Основы проектирования предприятий 

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

             
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Знать: 

Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий 

недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной терминологии 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует терминологию, 

при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в целом 

осознано 

Владеть: 

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт 

Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт 

             В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 сущность зеленой экономики; направления современных исследований в области зеленой экономики; основные 

тенденции, проблемы и перспективы использования инструментов зеленой экономики 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Анализировать тенденции и перспективы развития инструментов зеленой экономики на современном этапе; 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в области анализа основных сегментов 

зеленой экономики, применения инструментов в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных технологий) и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения; самостоятельно осуществлять решения исследовательских задач в сфере 

функционирования зеленой экономики 

             
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 
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 Раздел 1.       
1.1 Теоретические основы зеленой 

экономики.  /Лек/ 
7 4 УК-8 1-3 0  

1.2 Проведение семинара /Пр/ 7 4 УК-8 1-3 0  
1.3 Подготовка к семинару /Ср/ 7 4 УК-8 1-3 0  
1.4 Принципы зеленой экономики. Зеленая 

экономика и устойчивое развитие.  

/Лек/ 

7 4 УК-8 1-3 0  

1.5 Проведение семинара /Пр/ 7 4 УК-8 1-3 0  
1.6 Подготовка к семинару /Ср/ 7 8 УК-8 1-3 0  
1.7 Мировой опыт в сфере зеленой 

экономики.  /Лек/ 
7 4 УК-8 1-3 0  

1.8 Gроведение семинара /Пр/ 7 4 УК-8 1-3 0  
1.9 Gодготовка к семинару /Ср/ 7 8 УК-8 1-3 0  

1.10 Зеленая экономика в России и за 

рубежом: актуальная ситуация, 

проблемы и перспективы.  /Лек/ 

7 6 УК-8 1-3 0  

1.11 Проведение семинара /Пр/ 7 6 УК-8 1-3 0  
1.12 Gодготовка к семинару /Ср/ 7 16 УК-8 1-3 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Тема 1. Теоретические основы зеленой экономики 
дискуссия , примерные вопросы: 
1. Характеристика основных сегментов зеленой экономики и финансов. 
2. Классификация инструментов зеленой экономики и необходимость их применения. 
3. Инструменты "зеленой экономики" в национальной политике и стратегиях развития. 
устный опрос , примерные вопросы: 
1.Сегменты зеленой экономики. 
2. Инструменты зеленой экономики. 
Тема 2. Принципы зеленой экономики 
дискуссия , примерные вопросы: 
1. Обеспечение устойчивого развития на основе принципов "зеленой экономики". 
2. Основные принципы зеленой экономики. 
3. Проблемы внедрения принципов зеленой экономики. 
Контрольная работа , примерные вопросы: 
1. Исследовать опыт продвижения принципов зеленой экономики в странах Евросоюза. 
Подготовить краткое сообщение по результатам исследования. 
2. Исследовать деятельность международных организаций, продвигающих принципы зеленой экономики и финансов, а 
также направления инвестирования средств для перехода к зеленой экономике. 
устный опрос , примерные вопросы: 
1. Принцип справедливости (равенство). 
2. Принцип уважения достоинства (процветание и благополучие для всех). 
3. Принцип предосторожности (учет предельных нагрузок на планету). 
4. Принцип участия (широкое участие при принятии решений). 
5. Принцип управления 
(подотчетность). 
6. Принцип устойчивости (достижение экономической, социальной и 
экологической устойчивости). 
7. Принцип эффективности (стабильное производство и 
потребление). 
8. Принцип связи между поколениями (инвестиции в будущее) 
Тема 3. Зеленая экономика и устойчивое развитие 
дискуссия , примерные вопросы: 
1. Зеленая экономика для социально-ориентированного роста. 
2. Индикаторы устойчивого 
развития. 
3. Зеленые инвестиции. 
4. Зеленая экономика и устойчивое развитие. 
Тема 4. Мировой опыт в сфере зеленой экономики 
контрольная работа , примерные вопросы: 
Контрольная работа проводится на основе вопросов, рассмотренных на семинарских занятиях, по темам 1-3. Контрольная 

работа состоит из двух открытых вопросов. Примерный вариант контрольной работы 
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1. Истоки зеленой экономики. 
2. Сегменты зеленой экономики. 
Тема 5. Зеленая экономика в России и за рубежом: актуальная ситуация, проблемы и перспективы 
творческое задание , примерные вопросы: 
1. Исследовать роль банков в процессе перехода к зеленой экономике. Подготовить доклад и презентацию. 
2. Изучить механизм международного трансфера зеленых технологий. Рассмотреть направления увеличения объема зеленых 

инвестиций на основе использования финансовых механизмов. Сделать соответствующие выводы 
 
Перечень вопросов к контролю знаний 
1. Экологическая экономика и экономика окружающей среды: сходства и различия. 
2. Окружающая среда, природные условия и природные ресурсы. Классификация природных ресурсов.  
3. Демографический рост и проблемы окружающей среды. 
4. Сильная и слабая устойчивость. 
5. Индикаторы устойчивости. 
6. Биоцентрический и антропоцентрический подходы к оценке окружающей среды: достоинства и недостатки. 
7. Виды стоимости (ценности) природных объектов. 
8. Методы оценки окружающей среды. 
9. Условно-опросный метод оценки элементов окружающей среды 
10. Понятие экстерналий. Налог Пигу. 
11. Теорема Коуза в контексте экономики окружающей среды. 
12. Трагедия общих ресурсов. 
13. Вклад Э. Остром в решение трагедии общих ресурсов. 
14. Административные и рыночные инструменты экологической политики. 
15. Налог на выбросы и субсидии на сокращение выбросов. 
16. Технологические стандарты. 
17. Принципы системы “cap-and-trade”. 
18. Сравнение количественных и ценовых инструментов экологической политики в условиях неопределенности. 
19. Национальные системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. 
20. Окружающая среда в России: динамика и современное состояние. 
21. Рыбные ресурсы и их истощение. 
22. Система индивидуальных квот на вылов рыбы. 
23. Проблема истощения лесных ресурсов. Управление лесными ресурсами. 
24. Место России в решении глобальных экологических проблем. 
25. Экологическая справедливость между поколениями. 
26. Экологическая справедливость между странами. 
27. Технологический прогресс и решение глобальных экологических проблем. 
28. Технологии двойного дивиденда. 

5.2. Темы письменных работ 

Примерные темы эссе: 
Подготовить эссе, раскрыв тему ?Зеленые инвестиции как основа формирования новой модели экономического развития? с 

использованием собственных доводов, аргументов и конкретных примеров: В эссе должна быть выделена вводная часть, 

состоящая из трех-четырех предложений. Во вводной части автору эссе следует обосновать актуальность выбранной темы. 

Основная часть эссе должна содержать проведенный автором анализ проблемы, выражение собственного отношения к теме, 

подтверждение собственного мнения конкретными фактами. Эссе должно завершаться выводами автора, содержащими 

авторские 
предложения и рекомендации относительно возможностей решения проблем, затронутых в работе. Объем эссе - не более 5 

страниц. 
 
Список рекомендованных тем реферата 
1. Какие уроки можно извлечь из пари П.Эрлиха и Дж. Саймона? 
2. В чем заключаются противоречия концепции сильной устойчивости? 
3. Отражает ли экологическая кривая Кузнеца ситуацию в современном мире? (на примере конкретной экологической 

проблемы) 
4. Опровергает ли пример Науру концепцию слабой устойчивости? 
5. Развивается ли мир в соответствии с концепцией слабой устойчивости? 
6. Эволюция концепции «устойчивого развития»: с доклада Брундтланд до наших дней 
7. Как объективно оценить «экологический след» человеческой деятельности? 
8. Различия между использованием показателей «готовность платить» и «готовность принять компенсацию» при 

экономической оценке объектов окружающей среды 
9. Оценка объекта окружающей среды методом транспортных затрат (на примере какого-либо объекта окружающей среды). 
10. Оценка объекта окружающей среды методом гедонистических цен (на примере какого-либо объекта окружающей среды). 
11. Оценка эффективности условно-опросного метода оценки объекта окружающей среды (на одном или нескольких 

примерах). 
12. Достоинства и недостатки использования показателя чистых скорректированных сбережений (на примере конкретной 

страны). 
13. Трагедия общих ресурсов как модель истощения рыбных ресурсов в мире 
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14. Применение теоремы Коуза для анализа глобальной экологической проблемы (на выбор студента) 
15. Применение анализа Э.Остром для анализа глобальной экологической проблемы (на выбор студента) 
16. В каких случаях локальные институты эффективны для решения трагедии ресурсов общего пользования? 
17. Является ли неопределенность прав собственности фактором неблагоприятной экологической обстановки в России? 
18. Могут ли административные инструменты экологической политики быть эффективными? 
19. Сравнительный анализ налога на выброс и системы cap-and-trade как инструментов климатической политики 
20. Перспективы внедрения национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов в России. 
21. Насколько эффективна система индивидуальных квот на вылов в рыбном хозяйстве? (на примере конкретного региона) 

5.3. Фонд оценочных средств 

Оценочные материалы представлены на Образовательном портале ДРТИ - http://www.портал.дрти.рф 
Виды самостоятельной работы 
1. Изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы. 
2. Подготовка к семинарским и практическим занятиям, контрольным работам. 
3. Доработка заданий, выполняемых на практических занятиях. 
4. Самостоятельное изучение вопросов, не рассматриваемых на лекциях и предусмотренных методической разработкой. 
5. Изучение публикаций в современных экономических журналах, посвященных проблемам зеленой экономики. 
6. Написание эссе 
 
Образовательные технологии: 
1) активные формы проведения занятий: игровые эксперименты с участием студентов; 
2) разбор кейсов: студенты разбирают примеры из реальной практики экологической политики в России и за рубежом 

(проведение аукционов разрешений на вылов рыбы на Дальнем Востоке; оценка экологического ущерба от аварии танкера 

Эксон Вальдез в США и др.) 
3) групповая работа по выработке рекомендаций лицам, принимающим решения: 
студенты пытаются предложить свои рекомендации по внедрению тех или иных инструментов экологической политики; 
4) в рамках курса предусмотрены мастер-классы экспертов и специалистов в области тех или иных проблем окружающей 

среды 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Эссе 
Реферат 
Зачет 

    
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Потравный, И. М. Экономика и организация природопользования : учебник / И. М. Потравный, Н. Н. Лукьянчиков. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 687 с. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253. – ISBN 978-5-238-01672-6. – Текст : электронный. 
2. Хаскин, В. В. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда : учебник / В. В. Хаскин, Т. А. Акимова. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 495 с. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249. – ISBN 978-5-238-01204-9. – Текст : электронный. 
3. Милешко, Л. П. Экономика и менеджмент безопасности : учебное пособие : [16+] / Л. П. Милешко, Е. Л. Михайлова ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Южный федеральный университет, Инженерно- 

технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 93 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561187. – Библиогр.: 81-90. – ISBN 978-5-9275- 

2860-8. – Текст : электронный. 
 
Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Федерации. – http://minpromtorg.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – https://www.minfin.ru/ 
Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. – mineconom@economy.gov.ru 
Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской области. – https://mpru.mosreg.ru/ 
Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – https://mef.mosreg.ru/ 
Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество». – 

http://npabs.ru/ 
Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – http://рспп.рф/ 

Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-финансовых-директоров.рф/ 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной среде 

Moodle и доступен по адресу   https://www.портал.дрти.рф  из любой точки, имеющей подключение к сети 

Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online- классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «закрытую» 

части. Доступ к закрытой части осуществляется после предъявления персональной пары «логин- пароль» 

преподавателем или студентом. 



6.3.1.2 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям 

6.3.1.3 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

6.3.1.4 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста 

6.3.1.5 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 

6.3.1.6 Google Chrome, Opera Браузер 

6.3.1.7 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.3.1.8 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

6.3.1.9 Microsoft Office. Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.3.1.10 Moodle. Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

6.3.1.11 7-zip. Архиватор 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» https://biblioclub.ru. Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 

крупнейших современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. Каталог 

«Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие грифованные учебники и учебные пособия; научную, 

научно-популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тренажеры, 

презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономической тематик. Имеется программа 

«Детектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться 

из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет. 

6.3.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com. ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

6.3.2.3 Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального пользования, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью 

просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в 

частности таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», 

«Физкультура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru Важнейший ресурс для получения качественного образования, 

предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, необходимым для обучения и организации учебного 

процесса. Использование ЭБС IPR BOOKS позволяет обучающемуся подготовиться к семинарам, зачетам и 

экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. Преподавателям ресурс будет полезен при составлении 

учебных планов и РПД, подготовке и проведении занятий, получении информации о новых публикациях коллег. 

6.3.2.5 Ресурс ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу, 

предназначенную для разных направлений обучения, с помощью которого можно получить необходимые знания, 

подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. 

6.3.2.6 Контент ЭБС IPRbooks представлен изданиями федеральных, региональных, вузовских издательств, научно- 

исследовательских институтов, ведущих авторских коллективов, содержание которых соответствует требованиям 

федеральных образовательных стандартов высшего, среднего профессионального, дополнительного 

профессионального образования, и ежедневно пополняется новыми актуальными изданиями. ЭБС IPRbooks 

содержит множество эксклюзивных изданий, которые не представлены в других ресурсах, в том числе издательств 

группы компаний IPRmedia: Вузовское образование, Профобразование, Ай Пи Эр Медиа. 

6.3.2.7 Удаленный доступ посредством сети Интернет возможен с любого ПК. Работать с ЭБС IPR BOOKS можно так же с 

мобильных устройств в круглосуточном режиме удаленно (скачайте приложение IPRbooks Mobile Reader на App 

Store или Play Market, приложение для слабовидящих IPRbooks WV-Reader на App Store или Play Market). 

6.3.2.8 ИСС «Консультант +» - Содержит российское и региональное законодательство, судебную практику, финансовые и 

кадровые консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии законодательства, формы 

документов, проекты нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для реализации дисциплины в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной работы (кабинет 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, оригинал которых хранятся в учебно- 

методическом отделе ДРТИ. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 



Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук.  

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук.  

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук.  

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., стул - 1 шт., компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным 

программным обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, Google Chrome, Opera, 

Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным 

программным обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, Google Chrome, Opera, 

Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., 

стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба приставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., 

тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным 

программным обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

Обучение по программе возможно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Доступ к ним обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Доступ 

осуществляется по персональным логину и паролю студента, предоставляемым деканатом. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



1. Солоненко А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Зеленая экономика» для обучающихся 

[Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: https://www.портал.дрти.рф 
2. Солоненко А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Зеленая экономика» для обучающихся 

[Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: https://www.портал.дрти.рф 
 


