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 Методические рекомендации 

Основная литература: 
 

1. Рутгер, Брегман Утопия для реалистов: как построить идеальный мир / Брегман 
Рутгер ; перевод А. Зуев ; под редакцией Л. Любавиной. — Москва : Альпина 
Паблишер, 2019. — 360 c. — ISBN 978-5-9614-6680-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/86880.html  
 

Дополнительная литература: 

1. Фритьоф Капра. Скрытые связи. — М.: ООО Издательский дом «София», 2004. 
— 336 с .Режим доступа:  http://svitk.ru/004_book_book/15b/3267_kapra-
skritie_svyazi.php 

2. Д. Х. Медоуз, Й. Рандерс, Д. Л. Медоуз ; пер. с англ. Е. С. Оганесян ; под ред. Н. 
П. Тарасовой. — 2-е изд. (эл.). — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 361 с.). 
— М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — Систем. требования: Adobe Reader 
XI ; экран 10". ISBN 978-5-9963-2577-1 Режим доступа: 
meadows_dr_2014_predely_rosta_30_let_spustya.pdf (batrachos.com) 

3.  Юнус Мухаммад. Мир трех нулей. Как справиться с нищетой, безработицей и 
загрязнением окружающей среды. Издательский дом: Альпина Паблишер, 
2019 -280 с. Режим доступа: 
https://royallib.com/book/yunus_muhammad/mir_treh_nuley_kak_spravitsya_s_nishc
hetoy_bezrabotitsey_i_zagryazneniem_okrugayushchey_sredi.html 

4. Шармер О. Теория U. Лидерство из будущего  /  О. Шармер —  «Манн, Иванов и 
Фербер (МИФ)»,  2016 ISBN 978-5-00117-457-8 Режим доступа: 
https://vitaliyeliseev.com/wp-content/uploads/2019/04/T-U.pdf  

5. Шумахер, Э. Ф. Малое прекрасно. Экономика, в которой люди име ют значение 
[Текст] / пер. с англ. и примеч. Д. О. Арон сона; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики».  — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. — 352 с. 
 Режим доступа: 
https://royallib.com/book/shumaher_ernst/maloe_prekrasno_ekonomika_v_kotoroy_l
yudi_imeyut_znachenie.html 
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Интернет-ресурсы: 
 
1. Online LABs and HUBs 
2. A Europe Green Deal 
3. Basicincome.org 
4. Cognitive Edge Project 5. Countdown TED 
5. Degrowth project 
6. Doughnut economy lab 
7. Ellen Macarthur Foundation 
8. Forum for the future 
9. Fridays for future 
10. Positive Money 
11. The Club of Rome 
12. Theory U 
13. World Economic Forum 
14. Доклады Межправительственной группы экспертов по изменению климата IPCC 

 
Иные источники: 
1. Боулдинг, Э. Кеннет Экономика приближающегося космического корабля Земля     

(1966) 
2. Карлсон, Р. Безмолвная весна (1962) 
3. Кляйн, Н. Капитализм против климата (2014) + другие книги и статьи 
4. Раворт,К. Экономика пончика. 7 способов думать, как экономист 21 века (2017) 
5. Braungart, M. - Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things (2002) 

12.Eisenstein C. Climate - A new story (2018) + other books and articles 13.Figueres, 
C. The Future We Choose: Surviving the Climate Crisis (2020) 14.Daly, H. - Steady 
state Economy (1977) 

6. Hawken, P. Drawdown: The most comprehensive plan ever proposed to reverse global 
warm- ing (2017) 

7. Monbiot G. Out of the wreckage: A new politics for an age of crisis (2017) + other 
books and articles 

8. Novogratz, J. - Manifesto for a moral revolution (2020) 
9. Oresces, N. Merchants of doubts (2010) 
10. Rockström, J. Planetary boundaries + other articles and books 20.Wheatley, M. Using 

Emergence to Take Social Innovation to Scale (2006) 
 

Фонд оценочных средств 

Текущий контроль успеваемости не предусмотрен. 
Промежуточная аттестация проводится в виде публичных групповых презентаций. 
Итоговая аттестация проводится в форме итогового эссе или проекта (зачет). 

Слушателям предлагается на выбор два типа итоговых аттестационных задания: эссе (1) 
или проект (2).  

1. Слушатель пишет эссе объемом 2500 слов. 
Темы эссе выбираются и определяются слушателями вместе с преподавателями. 
 
 
 
 
 
 
 



Критерии оценивания итоговой аттестации (эссе): 
 
Оценка Критерии оценки 
«Зачтено»   

Работа: 
• показывает способность обучающегося к 

критическому мышлению, пониманию 
предмета; 

• соответствует заявленной теме; 
• содержит постановку актуальной проблемы в 

рамках заявленной темы; 
• отличается последовательностью изложения и 

умением объединять детали в целое; 
• включает аргументированное заключение с 

перечислением основных выводов; 
• содержит незначительные стилистические 

погрешности. 
«Не зачтено» Работа: 

• показывает неадекватное понимание 
обучающимся фактов и проблем; 

• не полностью соответствует заявленной теме; 
• не включает в себя постановку актуальной 

проблемы в рамках заявленной темы; 
 

 
2. Слушатель разрабатывает индивидуальный проект альтернативного 

экономического/политического/социального устройства. Рекомендованный объем 
описания: 2500 слов. 
 

Критерии оценивания итоговой аттестации (проект): 
 

Оценка Критерии оценки 

«Зачтено» Работа: 
• показывает способность обучающегося к 

критическому мышлению, пониманию предмета; 
• соответствует заявленной теме; 
• содержит постановку уместных целей проектирования; 
• отличается последовательностью изложения и 

умением объединять детали в целое; 
• включает аргументированное заключение с 

перечислением основных выводов; 
• содержит незначительные стилистические 

погрешности. 
«Не зачтено» Работа: 

• показывает неадекватное понимание обучающимся 
фактов и проблем; 

• не полностью соответствует заявленной теме; 
• включает достижимые, но ограниченные цели 

проектирования; 



• демонстрирует отсутствие умения обучающегося 
выдерживать структуру аргументации; 

• не содержит выводов либо включает выводы, не 
вытекающие из аналитической и проектной части; 

• содержит большие стилистические погрешности, 
мешающие восприятию текста. 

 
Аттестация не засчитывается и удостоверение не выдается, если слушатель: 
- Не выполнил итоговую аттестационную работу 
- Не участвовал в более чем 50% очных занятий 
- Не участвовал ни в одной групповой самостоятельной работе 
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