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«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры_________________ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

по дисциплине «Устойчивое развитие городов и регионов» 

 

1. При изучении темы 1 «Основные термины и понятия устойчивого 

развития» для подготовки к занятиям необходимо ориентировать студентов 

делать акцент на использовании международных документов по устойчивому 

развитию, в первую очередь, таких основополагающих как Доклад «Наше 

общее будущее», для темы 2 «Экологизация экономики городов и регионов», 

обязательным для изучения и обсуждения служит международный документ 

«Повестка дня на 21 век». 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 

студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг 

успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для этого 

формах документов (журналах). 

3. В соответствии с тематическим планом предусмотрены только 

практические работы, поэтому стоит особое внимание уделить активным 

формам обсуждения вопросов на занятии, подготовке презентаций, 

сообщений дискуссионного характера. 

4. Целесообразно, учитывая педагогическое направление 

магистратуры, особое внимание уделить обеспечение условий для 

выступления каждого обучающегося на практическом занятии с целью 

формирования навыков владения аудиторией, четкого формулирования 

своих мыслей в устной форме, последовательности и связности изложения 

материала. 



 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры ________________ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Устойчивое развитие городов и 

регионов» 

Дисциплина «Устойчивое развитие городов и регионов» считается 

освоенной студентом, если он имеет положительные результаты 

промежуточного и итогового контроля. Это означает, что студент освоил 

необходимый уровень теоретических знаний в области устойчивого развития 

городов и регионов деятельности и получил достаточно практических 

навыков применения полученных знаний в педагогической профессии. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать 

следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью 

понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения 

студентов на первом. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального 

задания каждым студентом,  

- распределением тем сообщений, докладов, презентаций и сроки их 

представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 



наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить 

для себя периоды объемных заданий.  

Курс построен таким образом, что содержит только практические 

аудиторные занятия, что налагает на обучающегося дополнительную 

ответственность по изучению теоретической части самостоятельно. Каждая 

тема содержит вопросы практического занятия, список литературы для 

самостоятельного изучения, а также материалы для самостоятельной работы. 

Необходимо заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или 

доступом к ним. Предполагается использование электронного 

образовательного ресурса «Устойчивое развитие городов и регионов», что 

значительно облегчит процесс овладения необходимыми знаниями. 

Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения 

дисциплины, с вопросами зачета студенты могут и должны ознакомиться 

заранее и прояснить на консультациях сложные моменты. 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА  

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ  

«Экономическая и социальная география зарубежных стран» 

Основу БРС составляет условно принятая максимальная оценка в 100 

баллов за семестр, означающая 100%-ое овладение студентом 

теоретическими и практическими аспектами дисциплины, и выставляющаяся 

студентам при отличном выполнении всех контролируемых видов учебной 

работы в семестре по данной дисциплине.  

Минимально допустимый уровень освоения учебной программы 

дисциплины составляет 28 баллов и предполагает удовлетворительное 

выполнение студентом всех контролируемых видов учебной работы в ходе 

изучения дисциплины в семестре - студент может быть аттестован и допущен 

к экзамену (зачету).  

За работу на лабораторных и практических занятиях студент может 

получить максимально 50 баллов, в т.ч. работа с контурной картой 20 баллов; 

сообщения, доклады, рефераты и другие активные формы – 25 баллов; 

посещение – 5 баллов. 



ИТОГО – максимум 100 баллов, из них 50 на практических занятиях, 50 

на экзамене (зачете). 

 

Вопросы к зачету «Устойчивое развитие городов и регионов» 

 

 

1. Устойчиво развитие - сущность и определение 

2. Основные документы УР - доклад "Наше общее будущее" 

3. Основные документы УР - доклад "Повестка дня на 21 век" 

4. Деятельность ООН-Хабитат в рамках концепции устойчивого развития 

5. Кризис современной парадигмы развития 

6. Индикаторы устойчивого развития территорий 

7. Измерения устойчивого развития 

8. Необходимость гуманизации экономики территорий 

9. Основные подходы к взаимоотношениям человека и природы 

10. Проблемы сохранения биоразнообразия 

11. Общественные блага и международные инициативы по их сохранению 

12. Главные составляющие эколого-экономического взаимодействия 

13. Экологический след как мера природоемкости территориальной 

социально-экономической 

системы 

14. Понятие и основные функции природного капитала 

15. Экосистемные услуги и получатели выгод 

16. Основные подходы к оценке экосистемных услуг территории 

17. Понятие и структура национального богатства 

18. Подходы к оценке национального богатства 

19. Современная глобальная макроэкономическая ситуация 

20. Главные слагаемые экологизации экономики территорий 

21. Экологизация государственной политики России 

22. Стратегическое планирование устойчивого развития городов 

23. Экологический менеджмент 

24. Устойчивое развитие урбанизированных территорий 

25. Город как целостная территориальная социо-эколого-экономическая 

система 

 


