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1. Общие положения 

1.1. Цель дисциплины - освоение компетенций, позволяющих магистру осознать не
обходимость перехода от традиционных моделей экономического развития к устойчивому 
типу развития; учитывать роль экологических и социальных факторов для долгосрочного 
жизнеобеспечивающего развития общества; анализировать возможные пути использования 
государственного регулирования и рыночных механизмов для перехода к устойчивому раз
витию. 

В процессе изучения данной дисциплины студент формирует следующие компетенци-
ии: 
- способность осуществлять выбор индикаторов и производить оценку устойчивого развития 
социально-экономических систем (ПСК-1); 
- способность разрабатывать стратегию устойчивого развития социально-экономических 
систем (ПСК-2). 

1.2. Задачи дисциплины: 

• изучение основных положений теории и методологии устойчивого развития социаль
но-экономических систем; 

• формирование понимания роли экологического и социального факторов, необходи
мости перехода от традиционных моделей экономического развития, сложившихся в мире, к 
устойчивому типу жизнеобеспечивающего долгосрочного развития; 

• формирование умения формировать комплекс показателей устойчивого развития, 
оценивать динамику состояния экономической, социальной и экологической компонент ус
тойчивого развития; 

• формирование навыков оценки устойчивого развития социально-экономических 
систем. 

1.3. Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

- модель устойчивого развития цивилизации; 
- нормативно-правовая база в области устойчивого развития социально-экономических сис
тем; 
- индексы и индикаторы устойчивого развития; 
- методы и методики оценки устойчивого развития социально-экономических систем. 

1.4. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпускников 

Дисциплина «Экономика устойчивого развития» относится к вариативной части дис
циплин Блока 1 и является обязательной для изучения дисциплиной при освоении ООП по 
направлению 38.04. 01 «Экономика», магистерской программе «Экономика устойчивого раз
вития». 
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После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 
1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

• знать: 
- основные положения теории и методологии устойчивого развития социально-
экономических систем (ПСК-1); 
- основные индикаторы устойчивого развития сложных социально-экономических систем 
(ПСК-1); 
- основные концептуальные положения стратегического управления устойчивым развитием 
на наднациональном и национальном уровнях (ПСК-2); 

• уметь: 
- формировать комплекс показателей устойчивого развития (ПСК-1); 
- анализировать в статике и динамике индикаторы устойчивого развития (ПСК-1); 
- рассчитывать групповые и интегральные индексы устойчивого развития (ПСК-1); 

• владеть: 
- навыками оценки устойчивого развития социально-экономических систем (ПСК-1). 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 
на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

Таблица 1.1- Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код 
Наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины 

Последующие дисциплины 
(группы дисциплин) 

Профессионально-специализированные компетенции 

ПСК-1 

ПСК-2 

Способность осуществ
лять выбор индикаторов 
и производить оценку 
устойчивого развития 
социально-
экономических систем 

Способность разрабаты
вать стратегию устойчи
вого развития социаль
но-экономических сис
тем 

- Экономика природопользо
вания 
- Стратегия устойчивого раз
вития 
- Научно-исследовательская 
работа 
- Преддипломная практика 

- Стратегия устойчивого раз
вития 
- Преддипломная практика 



2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование компетенции ПСК-1. 

2.1. Дисциплинарная карта компетенции ПСК-

Код 
ПСК-1 

Формулировка компетенции: 
Способность осуществлять выбор индикаторов и производить оценку 

устойчивого развития социально-экономических систем 

Код 

ПСК-1. М.2.В.01 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 
Способность осуществлять выбор индикаторов и производить оценку 

устойчивого развития социально-экономических систем 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 

Знает: 
- основные положения теории и методологии 
устойчивого развития социально-
экономических систем; 
- основные индикаторы устойчивого развития 
сложных социально-экономических систем; 

Умеет: 
- формировать комплекс показателей для оцен
ки устойчивого развития; 
- анализировать в статике и динамике индика
торы устойчивого развития; 
- рассчитывать групповые и интегральные ин
дексы устойчивого развития; 

Владеет: 
- навыками оценки устойчивого развития соци
ально-экономических систем 

Виды учебной 
работы 

Лекции. 
Самостоятельная 

работа 

Практические за
нятия. 

Самостоятельная 
работа 

Практические за
нятия. 

Самостоятельная 
работа 

Средства оценки 

Вопросы для теку
щих и рубежных 

контрольных работ. 
Реферат. 

Вопросы к экзамен) 

Задания к практиче
ским занятиям. 
Аналитический 

отчет. 

Аналитический 
отчет. 



2.2. Дисциплинарная карта компетенции ПСК-2 

Код 
ПСК-2 

Формулировка компетенции: 
Способность разрабатывать стратегию устойчивого развития социально-

экономических систем 

Код 

ПСК-2. М.2.В.01 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 
Знать основные концептуальные положения стратегического управления 

устойчивым развитием на наднациональном и национальном уровнях 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 

Знает: 
- основные концептуальные положения страте
гического управления устойчивым развитием 
на наднациональном и национальном уровнях 

Виды учебной 
работы 

Лекции. 
Самостоятельная 

работа 

Средства оценки 

Вопросы для теку
щих и рубежных 

контрольных работ. 
Реферат. 

Вопросы к экзамену 

3. Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Таблица 3.1 - Объём и виды учебной работы 

№ 
п.п. 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

Виды учебной работы 

2 
Аудиторная работа / в том числе в интерак
тивной форме 
Лекции (Л) / в том числе в 
интерактивной форме 
Практические занятия (ПЗ) / в том числе в ин
терактивной форме 
Контроль самостоятельной работы (КСР) 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Изучение теоретического материала 

Реферат 

Аналитический отчет 

Итоговая аттестация по дисциплине: 
экзамен 

Трудоёмкость дисциплины 
Всего: 

в часах(ч) 
в зачётных единицах (ЗЕ) 

Трудоёмкость 
1 семестр 

4 
34/12 

10/3 

18/9 

6 

74 

40 

8 

26 

36 

144 
4 

всего 
5 

34/12 

10/3 

18/9 

6 

74 

40 

8 

26 

36 

144 
4 



4. Содержание учебной дисциплины 

4.1. Модульный тематический план 

Таблица 4.1 - Тематический план по модулям учебной дисциплины 

Но
мер 

учеб
ного 
мо

дуля 

1 

1 

2 

Номер 
раз
дела 

дисци
плины 

2 

1 

2 

Номер 
темы 

дисцип
лины 

3 

Введение 

1 

2 

3 

4 

Итого по модулю: 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Итого по модулю: 

Реферат 

Аналитический отчет 

Итоговая аттестация 

Всего: 

Количество часов (очная форма обучения) 

аудиторная работа 

всего 

4 

1 

1 

2 

1 

3 

14 

5 

6 

9 

6 

20 

34 

Л 

5 

1 

1 

2 

1 

1 

6 

1 

2 

1 

4 

10 

пз 

6 

4 

4 

6 

4 

18 

18 

ЛР 

7 

КСР 

8 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

6 

ат-
тес-
та-
ция 

9 

36 

36 

само-
стоя-
тель-
ная 

работа 
10 

4 

4 

4 

4 

16 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

24 

8 

26 

74 

Трудоём
кость, 
ч / З Е 

11 

1 / 0,03 

5/0,14 

6/0,17 

5/0,14 

7/0,19 

24 / 0,67 

4/0,11 

4/0,11 

4/0,11 

9 / 0,25 

8 / 0,22 

11/0,31 

10/0,28 

50/1,39 

8 / 0,22 

26 / 0,72 

36/1,00 

144 / 4,00 
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4.2. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Введение. Л - 1 ч. 

Предмет, цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре профессиональной 

подготовки. 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы устойчивого развития 

Раздел 1. Введение в экономику устойчивого развития 
Л - 4 ч , П З - 2 ч , С Р С - 1 2 ч . 

Тема 1. Основные положения концепции устойчивого развития 

О кризисе современной парадигмы развития. От традиционной экономики к экономи

ке устойчивого развития. Движение мирового сообщества к модели устойчивого развития 

социально-экономических систем. Экономическая интерпретация понятия «устойчивое раз

витие». Основные концептуальные положения стратегического управления устойчивым раз

витием на наднациональном уровне. 

Тема 2. Человек в модели устойчивого развития 

Человек как объект и субъект экономики. Биологическое и социальное в человеке. 

Окружающая среда и качество жизни человека. Составные части окружающей среды челове

ка. Меняющийся облик человечества. Социальные последствия роста численности людей. 

Концепции человека в экономической науке. 

Раздел 2. Экономическая наука и устойчивое развитие 
Л - 2 ч, ПЗ - 4 ч, СРС - 12 ч, КСР - 2 ч. 

Тема 3. Общее равновесие и экономическая эффективность 

Частичное равновесие. Общее равновесие. Эффект обратной связи. Экономика обще

ственного благосостояния. Классический либерализм (либертаризм). Утилитаризм. Эгалита

ризм. Критерий Нэша. Критерий Роулза. Эффективность по Парето. Парето-оптимальное 

распределение ресурсов. Парето-предпочтительное распределение ресурсов. Кривая произ

водственных контрактов. Предельная норма продуктовой трансформации. Кривая производ

ственных возможностей. Кривая контрактов. Первая теорема теории общественного благо

состояния. Вторая теорема теории общественного благосостояния. Первое наилучшее рас

пределение. Второе наилучшее распределение (квазиоптимум). 

Тема 4. Несостоятельность рынка и провалы государства 

Несостоятельность рынка. Внешние эффекты (экстерналии). Отрицательный внешний 

эффект. Положительный внешний эффект. Интернализация внешних эффектов. Корректи

рующий налог. Корректирующая субсидия. Чистое частное благо. Общественные блага. Чис

тое общественное благо. Исключаемые общественные блага. Общие или совместно потреб

ляемые блага. Квазиобщественные блага. Проблема безбилетника. Асимметричная инфор

мация. Интерналии. Несостоятельность (отказы, провалы, (фиаско) государства (правитель

ства). 
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Модуль 2. Социо-эколого-экономические взаимодействия 

Раздел 3. Природоёмкость современной индустриальной цивилизации 

ПЗ - 2 ч, СРС - 25 ч, КСР - 2 ч. 

Тема 5. Экономическое развитие и экологический фактор 

Количественное сопоставление современной биосферы и техносферы. Конкурентная 

динамика экосферы. Индекс антропогенной нагрузки и рента за пользование биосферой. 

Экологический след как мера природоемкости. 

Тема 6. Эколого-экономическая система - главный объект экономики развития 

Сущность и модели эколого-экономических систем. Основные критерии оптимизации в 

эколого-экономических системах. Соизмерение природных и производственных потенциа

лов в эколого-экономических системах. Энергетические эквиваленты загрязнения природной 

среды. 

Тема 7. Возможности снижения природоемкости человеческого хозяйства 

Основные факторы, сдерживающие ухудшение среды обитания. Экологический долг 

поколения. Причины низкой эффективности природоохранных мероприятий. Меры экологи

ческого регулирования. 

Раздел 4. Измерения в экономике устойчивого развития 
Л - 4 ч, ПЗ - 10 ч, СРС - 25 ч, КСР - 2 ч. 

Тема 8. Цели развития тысячелетия и их адаптация для России 

Тенденции развития мировой экономики и цели устойчивого развития. Цели развития 

декларации тысячелетия. Показатели устойчивого развития в разрезе целей тысячелетия. 

Адаптация целей развития для условий российской экономики. Концепция устойчивого раз

вития Российской Федерации. Основные причины неустойчивого развития социально-

экономических систем. 

Тема 9. Измерение и оценка устойчивого развития на национальном уровне 

Основные концептуальные положения стратегического управления устойчивым разви

тием на национальном уровне. Индикаторы социальной составляющей устойчивого разви

тия на национальном уровне. Индикаторы экономической составляющей устойчивого разви

тия на национальном уровне. Индикаторы экологической составляющей устойчивого разви

тия на национальном уровне. 

Тема 10. Измерение и оценка устойчивого развития на региональном уровне 

Индикаторы социальной составляющей устойчивого развития на региональном уровне. 

Индикаторы экономической составляющей устойчивого развития на региональном уровне. 

Индикаторы экологической составляющей устойчивого развития на региональном уровне. 

Расчет групповых индексов устойчивого развития. Расчет интегрального индекса устойчиво

го развития на региональном уровне. 
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Тема 11. Измерение и оценка устойчивого развития на локальном уровне 

Индикаторы социальной составляющей устойчивого развития на локальном уровне. 

Индикаторы экономической составляющей устойчивого развития на локальном уровне. Ин

дикаторы экологической составляющей устойчивого развития на локальном уровне. Расчет 

групповых индексов устойчивого развития. Расчет интегрального индекса устойчивого раз

вития на локальном уровне. 

4.3. Перечень тем практических занятий 

Таблица 4.3 - Темы практических занятий 

№ 
п.п. 

; 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Номер темы 
дисциплины 

2 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

10 

11 

И 

Наименование темы практического занятия 

3 

Цели развития тысячелетия и их адаптация для России 

Цели развития тысячелетия и их адаптация для России 

Измерение и оценка устойчивого развития на национальном уровне 

Измерение и оценка устойчивого развития на национальном уровне 

Измерение и оценка устойчивого развития на региональном уровне 

Измерение и оценка устойчивого развития на региональном уровне 

Измерение и оценка устойчивого развития на региональном уровне 

Измерение и оценка устойчивого развития на локальном уровне 

Измерение и оценка устойчивого развития на локальном уровне 

4.4. Перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены. 
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4.5 Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 4.5 - Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 
Номер 
темы 

дисцип
лины 

1 

2 

3 

4 

5 

6. 

7 

8 

9 

10 

11 

Вид самостоятельной работы студентов 

Изучение теоретического материала: 
- философские аспекты устойчивого развития социально-
экономических систем 
Изучение теоретического материала: 
- концепции человека в экономической науке 
Изучение теоретического материала: 
- теоремы общественного благосостояния 
- первое наилучшее распределение 
- второе наилучшее распределение (квазиоптимум) 
Изучение теоретического материала: 
- виды общественных благ (общественные блага, чистое общест
венное благо, исключаемые общественные блага, общие или со
вместно потребляемые блага) 
- квазиобщественные блага 
- проблема безбилетника 
Изучение теоретического материала: 
- количественное сопоставление современной биосферы и техно
сферы 
- конкурентная динамика экосферы 
- индекс антропогенной нагрузки и рента за пользование биосфе
рой 
- экологический след как мера природоемкости 
Изучение теоретического материала: 
- сущность и модели эколого-экономических систем 
- основные критерии оптимизации в эколого-экономических сис
темах 
- соизмерение природных и производственных потенциалов в эко
лого-экономических системах 
- энергетические эквиваленты загрязнения природной среды 
Изучение теоретического материала: 
-основные факторы, сдерживающие ухудшение среды обитания 
- экологический долг поколения 
- причины низкой эффективности природоохранных мероприятий 
- меры экологического регулирования 
Изучение теоретического материала: 
- состав индикаторов ООН 
Изучение теоретического материала: 
- состав индикаторов, наблюдаемых Росстатом 
Изучение теоретического материала: 
- состав индикаторов, наблюдаемых Пермьстатом 

Изучение теоретического материала: 
- состав индикаторов по данным финансовой и нефинансовой от

четности предприятий 
Написание реферата в соответствии с темами по п. 4.7. 

Трудоём
кость, 
часов 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

8 
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Номер 
темы 

дисцип
лины 

Вид самостоятельной работы студентов 

Вид контроля - защита реферата. 
Подготовка аналитического отчёта. 
Вид контроля - защита аналитического отчета 

Итого: 
в ч / в ЗЕ 

Трудоём
кость, 
часов 

26 

74/2 

4.5.1. Перечень тем курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрены. 

4.5.2. Примерный перечень тем рефератов 

1. Основные положения стратегии устойчивого развития России 

2. Показатели устойчивого развития социально-экономических систем: структура и ме

тодология 

3. Система индикаторов для оценки устойчивого развития промышленных предприятий 

4. Система индикаторов для оценки устойчивого развития городов 

5. Система индикаторов для оценки устойчивого развития регионов 

6. Особенности управления социальными системами 

7. Философские аспекты устойчивого развития социально-экономических систем 

8. Роль человека в модели устойчивого развития 

9. Самоорганизация и устойчивое развитие мировой экономической системы 

10. Роль системы образования в устойчивом развитии национальной экономики 

11. Особенности устойчивого развития вуза как социально-экономической системы 

12. Измерение антропогенной нагрузки и ренты за пользование биосферой 

13. Экологические индикаторы оценки антропогенного воздействия 

14. Модели эколого-экономических систем 

15. Основные критерии оптимизации в эколого-экономических системах 

16. Энергетические эквиваленты загрязнения природной среды 

17. Оценка экономической эффективности инвестиций в природоохранные мероприятия 

18. Причины низкой эффективности природоохранных мероприятий и меры экологиче

ского регулирования 

19. Общественные блага и международные инициативы по их сохранению 

20. Основные причины неустойчивого развития социально-экономических систем 

4.5.3. Аналитический отчет 

Индивидуальное задание в форме аналитического отчета выполняется обучающимся в 

рамках НИРс. 

В процессе выполнения индивидуального задания обучающийся формулирует цель, 

задачи, объект исследования, формирует комплекс показателей устойчивого развития соци-



13 

ально-экономической системы, обосновывая состав единичных индикаторов, выбор метода 

расчета групповых и интегрального индексов. Проводит оценку устойчивого развития по 

выбранным индикаторам, рассчитывает групповые и интегральный индексы, формулирует 

выводы, обосновывает стратегические направления устойчивого развития и основное содер

жание программы устойчивого развития исследуемой социально-экономической системы. 

Результаты выполнения индивидуального задания оформляются в виде аналитическо

го отчета, защита которого проводится на практическом занятии. По материалам проведен

ного исследования может быть опубликована научная статья. 

5. Образовательные технологии, используемые 

для формирования компетенций 

Лекционные занятия по дисциплине «Экономика устойчивого развития» направлены 

на то, чтобы сформировать у студентов комплексное представление об устойчивом развитии 

как общемировой тенденции, предусматривающей единство экономической, экологической 

и социальной компонент. Особенностью их проведения является использование активных 

методов, в частности метода проблемного обучения, в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития навыков гармонизации социальных, экономических и эко

логических интересов общества при разработке программ устойчивого развития на длитель

ную перспективу. Метод проблемного обучения позволяет показать возможные варианты 

решения проблем устойчивого развития, анализировать опыт стран, регионов, городов, от

дельных организаций, осваивать алгоритмы разрешения проблемных ситуаций. Активное 

обсуждение изучаемого теоретического материала способствует активизации процессов его 

усвоения, стимулированию ассоциативного мышления и установлению связей с ранее осво

енным материалом. 

Практические занятия направлены на закрепление полученных теоретических знаний, 

осуществляется с использованием метода обучения действием. В результате формируются 

навыки отбора и группировки необходимых показателей, проведения аналитических расче

тов, формулирования выводов, обоснования необходимых мероприятий и обоснования их 

эффективности. При проведении практических занятий у студентов формируются навыки 

представления полученных результатов в форме аналитического отчета и научного докла

да, а также навыки презентационного сопровождения устного выступления. 

6. Управление и контроль освоения компетенций 

6.1. Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих 

формах: 

• текущая контрольная работа для анализа усвоения материала по теме; 

• оценка самостоятельной работы студента, а также его работы на лекционных и прак

тических занятиях в рамках рейтинговой системы. 
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6.2. Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных 

дисциплинарных компетенций 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится по окончании 

модулей дисциплины в следующих формах: 

контрольные работы (модуль 1, 2); 

защита реферата (модуль 1,2); 

защита аналитического отчёта (модуль 2) 

6.3. Итоговый контроль освоения заданных 

дисциплинарных компетенций 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен проводится 

устно по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание. 

Условия проставления оценки по дисциплине: оценка определяется на основе примене

ния рейтинговой системы, где каждый вид деятельности оценивается в баллах: 

1. Рубежный контроль: 
1.1. Контрольная работа по первому модулю 10 баллов (макс.) 
1.2. Контрольная работа по первому модулю 10 баллов (макс.) 
2. Индивидуальная работа: 
2.1. Реферат 05 баллов (макс.) 
2.2. Аналитический отчет 25 баллов (макс.) 
2.3. Активная работа (посещение занятий, публикация статей, выступления с докла

дом) 10 баллов (макс.) 
3. Экзамен 40 баллов (макс.) 

Максимальное количество набранных баллов может быть равным 100. 

Итоговая оценка определяется в соответствии с таблицей 6.3. 

Таблица 6.3 - Определение итоговой оценки по дисциплине 

Набранные баллы 
86-100 
71-85 
51-70 

Менее 50 

Итоговая оценка 
Отлично 
Хорошо 

Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные вопросы, тес
ты и методы их оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица пла
нирования результатов обучения, позволяющие оценить результаты освоения данной дисци
плины, включены в состав УМКД. 
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6.4. Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элементов 
и частей компетенций 

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 

Контролируемые результаты освое
ния дисциплины (ЗУВы) 

Знает: 
- основные положения теории и мето
дологии устойчивого развития соци
ально-экономических систем; 
- основные индикаторы устойчивого 
развития сложных социально-
экономических систем 
Умеет: 
- формировать комплекс показателей, 
анализировать индикаторы и рассчиты
вать индексы устойчивого развития; 
- обосновывать содержание стратегии 
развития социально-экономических 
систем разного уровня 
Владеет: 
- навыками оценки устойчивого разви
тия социально-экономических систем; 
- навыками разработки программ ус
тойчивого развития социально-
экономических систем 

Вид контроля 

ТКР 

+ 

+ 

РТ КР 

+ 

+ 

р 

+ 

+ 

АнО 

+ 

+ 

+ 

+ 

Эк
замен 

+ 

+ 

+ 

+ 

ТКР - текущая контрольная работа (контроль знаний по теме); 
РТ - рубежное тестирование по модулю (автоматизированная система контроля 

знаний); 
КР - рубежная контрольная работа по модулю (контроль знаний по модулю); 
Р - реферат (оценка знаний); 
АнО - индивидуальное задание: выполнение и защита аналитического отчета (оценка 

умения и владения). 
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7. График учебного процесса по дисциплине 

Таблица 7.1 - График учебного процесса по дисциплине 

Вид работы 

Раздел: 

Лекции 

Практические 
занятия 
Изучение тео
ретического 
материала 
Реферат 

Аналитический 
отчет 
КСР 

Модуль: 

Дисциплин. 
контроль 

Распределение по учебным неделям 

1 2 

Р1 

2 

4 

4 

2 

4 

4 

3 4 

Р2 

2 

8 

2 

8 

Ml 

5 6 7 

РЗ 

2 

8 

2 

4 

2 

4 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Р4 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 2 

2 2 2 

М2 

Итого 

10 

18 

40 

8 

26 

6 

36 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

«Экономика устойчивого 
развития» 

Блок 1 

обязательная 
по выбору студента 

(цикл дисциплины) 

базовая часть цикла 
вариативная часть цикла 

(полное название дисциплины) 

38.04.01 

(код направления / 
специальности) 

Э/ЭУР 

(аббревиатура направления / 
специальности) 

«Экономика», магистерская программа «Экономика устойчи
вого развития» 

(полное название направления подготовки / специальности) 

Уровень 
подготовки 

X 

специалист 
бакалавр 
магистр 

Форма 
обучения 

X очная 
заочная 
очно-заочная 

2013 
(год утверждения 

учебного плана ООП) 

Семестр(ы) 1 Количество групп 1 

Количество студентов 8 

Третьякова Е.А. 
(фамилия, инициалы преподавателя) 

гуманитарный 
(факультет) 

«Экономики и финансов» 

профессор 
(должность) 

8-912-483-15-91 
(кафедра) (контактная информация) 
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СПИСОК ИЗДАНИЙ 

№ 

1 

Библиографическое описание 
(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц) 

2 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 
эк

зе
м

п
ля

р
о

в 
в 

б
и

б
л

и
о

те
к

е 

3 
1. Основная литература 

1 

2 

Акимова Т.А. экономика устойчивого развития : учеб. пособие / Т.А. 
Акимова, Ю.Н. Мосейкин. - М . : ЗАО «Издательство «Экономика», 2013. 
-430 с. 
Вайсман Я.И. Стратегия устойчивого развития урбанизированных терри
торий: учебное пособие / Я.И. Вайсман, Л.В. Рудакова ; Пермский госу
дарственный технический университет .— Пермь : Изд-во ПГТУ, 
2012.—321с. 

4 

5 

ЭБ 

2. Дополнительная литература 
2.1. Учебные и научные издания 

Медоуз, Доннела X . Азбука системного мышления : пер. с англ. / Д. X. 
Медоуз ; Под ред. Д. Райт .— Москва : БИНОМ. Лаб. знаний, 2011 .— 
343 с 

2.2. Периодические издания 
Устойчивое развитие: наука и практика. - Международный электронный 
журнал. - [Электронный ресурс]. - URL: http://www.yrazvitie.ru/ 
Журнал экономической теории / Российская академия наук. Отделение 
общественных наук. Секция экономики .— Екатеринбург : Ин-т эконо
мики УрО РАН, 2004 -. — В вузах : ПГУ 2007- 2010, ПГТУ 2007-2012 
.— Издается с 2004 г. — Ежекв. 
Российский журнал менеджмента : всероссийский научный журнал в об
ласти общего и стратегического менеджмента / Санкт-Петербургский 
государственный университет, Факультет менеджмента; Под ред. В. С. 
Катькало .— Санкт-Петербург : Редакция журнала, 2003. — в ПНИПУ 
2006-2012 .— Издается с 2003 г. — Ежекв. 
Менеджмент в России и за рубежом : журнал / Финпресс .— Москва : 
Финпресс, 1997 -. — в ПНИПУ 2002-2012.— Издается с 1997 г. — Вы
ходит 6 раз в год 

5 

Основные данные об обеспеченности на 16.01.2015 
(дата составления рабочей программы) 

основная литература | х | обеспечена | | не обеспечена 

дополнительная литература | х | обеспечена не обеспечена 

Зав. отделом комплектования /- -уЬ^ 
научной библиотеки / ^уФ*. Н.В. Тюрикова 

Данные об обеспеченности на 

http://www.yrazvitie.ru/
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(дата контроля литературы) 

основная литература | х | обеспечена не обеспечена 

дополнительная литература | х | обеспечена не обеспечена 

Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки Н.В. Тюрикова 
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8.2. Компьютерные обучающие и контролирующие программы 

Таблица 8.2 - Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 
п.п. 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

Вид 
учебного 
занятия 

2 
Л 

ПЗ 

ПЗ 

ПЗ 

ПЗ 

Наименование 
программного продукта 

3 
PowerPoint 

PowerPoint 

Текстовые, графиче
ские редакторы, элек
тронные таблицы MS 
Office 
Интернет-ресурсы 

СПС КонсультантПлюс 

Per. номер 

4 

Назначение 

5 
Презентационное сопровож
дение лекционного материала 
Защита реферата 
Защита аналитического отчета 
Систематизация, представле
ние и обработка данных 

Работа с официальными сай
тами Росстата, министерств, 
аналитических агентств и пр. 
информационными источни
ками 
Работа с нормативно-правовой 
базой РФ 

8.3. Аудио- и видео-пособия 

Таблица 8.3 - Используемые аудио- и видео-пособия 

Вид аудио-, видео-пособия 
теле

фильм 
1 

кино
фильм 

2 

слайды 

3 
+ 

аудио-
пособие 

4 

Наименование учебного пособия 

5 
Авторский курс лекций «Экономика 
устойчивого развития» 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9.1. Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 9.1 - Специализированные лаборатории и классы 

№ 
п.п. 

1 

1 

Помещения 

Название 

2 
Аудитория, оснащенная 
компьютерами, 
мультимедийным 
проектором, 
интерактивной доской 
(экраном) 

Принадлежность 
(кафедра) 

3 

ГУМФ 

Номер 
аудитории 

4 

410 к.А. 

Площадь, 
м2 

5 

80 

Количество 
посадочных 

мест 
6 

25 
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Лист регистрации изменений 

№ 
п.п. 

1 

1 

2 

3 

4 

Содержание изменения 

2 

Дата, 
номер протокола 

заседания 
кафедры. 
Подпись 

заведующего 
кафедрой 

3 


