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Дайте определение экологической безопасности?
Обоснуйте важнейшие виды ресурсов в России, которые могут влиять на
решение экологических проблем.
Перечислите острые основные экологические проблемы России.
Сделайте прогноз современной экологической и социально-демографической
ситуации в России.
Как повлиял экономический кризис на экологический кризис в России?
В чем заключается концепция стратегии экономического развития Сибири?
Что такое экологически рациональное производство?
Какие вы видите пути выхода России из экологического кризиса.
Как проводится оценка экологичности предприятий на основе рейтенга по
экологическим платежам? Формула.
Кто из авторов определяет экономику природопользования как экономическую
науку,
занимающую
изучением
социальноэкономических
вопросов
взаимодействия общества и окружающей среды на глобальном, региональном,
национальном и локальном уровнях такого взаимодействия?
Какое взаимоотношение связей является предметом изучения экономики
природопользования?
Какой из трех видов стратегических ресурсов России не выделен как
влияющий на мировые процессы?
Какая из экологических проблем
наиболее остро сказывается на развитии
промышленности в России?
Какое свойство (качество) не характерно при выделении экорегионов на карте?
Укажите социально-экономическое положения России в 2000–2008 гг?
Когда вышел указ Президента РФ по утверждению Концепции перехода России к
устойчивому развитию?
Где
наименьшую роль в улучшении экологической обстановки в регионе
может сыграть предпринимательская деятельность?
Какое взаимоотношение связей является предметом изучения экономики
природопользования?
К чему ведет рост экологических издержек?
Укажите три способа определение эффекта природоохранного мероприятия
методом производственной функции.
Понятие эффективного уровня загрязнения природной среды. В чем
заключается следствие точки экономического оптимума загрязнения?
В чем состоит практическая значимость определения эффективного
уровня загрязнения окружающей природной среды?
Назовите два вида экологических издержек?
Каким методом определяются предельные и суммарные природоохранные
издержки на предприятии?
Укажите виды экологических работ предприятий нового типа?
К какой группе экологических издержек относят экологическое страхование?
В чем практическая значимость определения эколого-экономического ущерба?
Перечислите методы оценки экономического ущерба.
Что такое предотвращенный эколого-экономический ущерб?
Приведите формулы расчета предотвращенного эколого-экономического ущерба.
Что такое приведенная масса загрязняющих веществ?
Назовите достоинства и недостатки методов оценки эколого-экономического
ущерба от загрязнения окружающей природной среды.
Укажите сущность метода денежной оценки физических изменений в
окружающей среде.
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В чем практическая значимость определения эколого-экономического ущерба?
К какому виду экологического ущерба от загрязнения природной среды согласно
классификации может быть отнесен ущерб, причиняемый земельным ресурсам?
Какой параметр не используется при расчете экономического ущерба методом
обобщенных косвенных оценок?
Какие параметры используются при расчете экономического ущерба методом
производственной функции?
Что такое экстерналии? Кто основатель этого направления?
Что такое интернализация (замыкание)?
Какова физическая сущность функции предельного ущерба?
Чему равна экономическая оценка ассимиляционного потенциала природной среды
(графически)?
Что понимается под ассимиляционным потенциалом природной среды с
экономической точки зрения? В чем заключается ценность данного ресурса?
Объясните, как введение прав собственности на ассимиляционный потенциал
обеспечит его рациональное использование?
На кого в конечном итоге ложится груз природоохранных издержек?
Кто автор исследования проблемы внешних эффектов на локальном уровне в
условиях ограниченности природных ресурсов?
Назовите методы определения величины экстернальных эффектов.
Когда возникают экстернальные издержки?
Как понимать в широком смысле термин «платить»?
В чем заключается сущность экономической теории благосостояния?
Сущность метода Хорста для оценки качества окружающей природной среды.
Когда ставится вопрос о потребительском выборе?
Что такое экологические блага. Их свойства.
Чем определяется готовность платить за сохранение окружающей природной
среды.
Как решается вопрос платы за загрязнение окружающей среды, как
общественного блага?
Понятие эмиссионных платежей. Каков порядок их начисления в России?
При определении экономической оценки качества окружающей среды (метод
Хорста) точка оптимума производства это?
Чем определяется готовность платить за сохранение окружающей среды?
При реализации принципа «загрязнитель платит» установление более жестких
природоохранных нормативов предполагает?
Какой вид платы определяется как фактический объем загрязнения минус
установленные лимиты, умноженный на ставку платы и еще раз умноженный на
коэффициент 5?
Дайте определение термину Экономика и Экономика природопользования?
Дайте определение термину Экономическая эффективность?
Экономику применительно к экологии можно рассматривать с двух альтернативных
позиций: отрицательной и положительной. Расскажите про отрицательное влияние.
Концепция устойчивого развития мирового сообщества была принята на Высшем
форуме Земли (Рио-де-Жанейро, 1992 г.). Это новая эколого-ориентированная
концепция развития человеческого общества. Что такое устойчивое развитие и
какие два ключевых понятие оно содержит?
Экономику применительно к экологии можно рассматривать с двух альтернативных
позиций: отрицательной и положительной. Расскажите про положительное влияние.
Расскажите про либерально рыночно-капиталистическую модель.
Какова связь экономики и экологии?
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Расскажите про модель социального рыночного хозяйства (Германия).
Какое определение экономики природопользования дал авторский коллектив под
руководством академика Т.А. Хачатурова, а также П.П. Нестерова
Расскажите про социальную модель на примере Швеции
Что изучает экономика природных ресурсов?
Расскажите про модель регулируемого корпоративного капитала
Какая цель экономики природопользования?
Расскажите про специфическую китайскую модель смешанной экономике.
Какие основные задачи экономики природопользования?
Расскажите про методику определения экономического эффекта природоохранных
мероприятий?
Расскажите про важнейшие глобальные экологические проблемы современности?
Расскажите, что такое предельно допустимая концентрация вещества и допустимая
концентрация среднесуточная?
Существуют три вида важнейших (стратегических) ресурсов России, которые могут
влиять на мировые процессы и решения глобальных экологических проблем
человечества: ресурсы «нетронутой природы», минеральные ресурсы, земельные
ресурсы. Расскажите про ресурсы нетронутой природы?
Что такое Предельно допустимые нормы, Предельно допустимый выброс,
Предельно допустимый сброс?
Существуют три вида важнейших (стратегических) ресурсов России, которые могут
влиять на мировые процессы и решения глобальных экологических проблем
человечества: ресурсы «нетронутой природы», минеральные ресурсы, земельные
ресурсы. Расскажите про минеральные ресурсы?
Что такое Природно-ресурсный потенциал?
Существуют три вида важнейших (стратегических) ресурсов России, которые могут
влиять на мировые процессы и решения глобальных экологических проблем
человечества: ресурсы «нетронутой природы», минеральные ресурсы, земельные
ресурсы. Расскажите про земельные ресурсы?
Расскажите про принцип научности?
Какую роль в улучшении экологической обстановки в регионе может играть
предпринимательская деятельность?
Расскажите про принцип оптимальности?
В настоящее время у большинства экономистов существует согласие, что все
направления экономики могут быть объединены в четыре основные экономические
парадигмы: неоклассическая теория, кейнсианская теория, институционализм и
марксизм. Расскажите про неоклассическую теорию?
Что показывает и объясняет дифференциальная рента 1 и 2?
В настоящее время у большинства экономистов существует согласие, что все
направления экономики могут быть объединены в четыре основные экономические
парадигмы: неоклассическая теория, кейнсианская теория, институционализм и
марксизм. Расскажите про кейнсианскую теорию?
Что такое водные ресурсы, водный объект, водопользователи и водопотребители?
В настоящее время у большинства экономистов существует согласие, что все
направления экономики могут быть объединены в четыре основные экономические
парадигмы: неоклассическая теория, кейнсианская теория, институционализм и
марксизм. Расскажите проинституционализм?
Что такое Ассимиляционный потенциал?
В настоящее время у большинства экономистов существует согласие, что все
направления экономики могут быть объединены в четыре основные экономические
парадигмы: неоклассическая теория, кейнсианская теория, институционализм и
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марксизм. Расскажите марксизм.
Что такое эмиссионные платежи?
На какие модели можно условно сгруппировать по институциональному
приоритету собственности современные экономические системы?
Какие положения лежат в основе экономической теории благосостояния?
Что такое экологическая сертификация и какие в России различают две формы
подтверждения соответствия?
Расскажите про термин «качество окружающей среды».
Какие нетрадиционные возобновляемые источники энергии Вы знаете. Расскажите
про Киотский протокол.
Одно из важнейших условий эффективного природопользования – четкое
определение имущественных прав на экологические блага и природные
ресурсы. Перечислите
важнейшие признаки системы четко определенных
имущественных прав.
Какие принципы природопользования существуют в хозяйственной практике?
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