
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Экономика устойчивого развития»
            Дисциплина «Экономика устойчивого развития» является частью
программы магистратуры «Экономика устойчивого развития» по
направлению «38.04.01 Экономика».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель - освоение компетенций, позволяющих магистру осознать
необходимость 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
развитию. Задачи дисциплины: • изучение основных положений концепции
устойчивого развития; • формирование умения формировать комплекс
показателей оценки эффективности и устойчивости развития социально-
экономических систем; • формирование навыков подготовки данных для
составления обзоров, отчётов и на-учных публикаций..

            Изучаемые объекты дисциплины
            - 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..



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

64 64

    - лекции (Л) 30 30

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

30 30

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 80 80

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 180 180

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Методы экономического исследования

Тема 3. Эколого-экономическая система –
главный объект экономики развития
Количественное сопоставление современной
биосферы и техносферы. Конкурентная
динамика экосферы. Индекс антропогенной
нагрузки и рента за пользование биосферой.
Экологический след как мера природоемкости.
Сущность и модели эколого-экономических
систем. Основные критерии оптимизации в
эколого-экономических системах. Соизмерение
природных и производственных потенциалов в
эколого-экономических системах.
Энергетические эквиваленты загрязнения
природной среды. Основные факторы,
сдерживающие ухудшение среды обитания.
Экологический долг поколения. Причины
низкой эффективности природоохранных
мероприятий. Меры экологического
регулирования.

Тема 4. Измерение и оценка устойчивого
развития Российской Федерации на нацио-
нальном, региональном и локальном уровнях
Концепция устойчивого развития Российской
Федерации. Основные концептуальные
положения стратегического управления
устойчивым развитием на национальном
уровне. Индикаторы социальной составляющей
устойчивого развития на национальном,
региональ-ном и локальном уровнях.
Индикаторы экономической составляющей
устойчивого развития на национальном,
региональном и локальном уровнях.
Индикаторы экологической составляющей
устойчивого развития на национальном,
региональном и локальном уровнях.

14 0 15 40

Основы экономической методологии

Тема 1. Основные положения концепции
устойчивого развития
О кризисе современной парадигмы развития.
От традиционной экономики к экономике
устойчивого развития. Движение мирового
сообщества к модели устойчивого развития
социально-экономических систем.
Экономическая интерпретация понятия

16 0 15 40



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

«устойчивое развитие». Основные
концептуальные положения стратегического
управления устойчивым развитием на
наднациональном уровне. Признаки
устойчивого развития - антропоцентрический и
биосфероцентрический.
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.

Тема 2. Общее равновесие и экономическая
эффективность
Экономика общественного благосостояния.
Классический либерализм (либертаризм).
Утилитаризм. Эгалитаризм. Критерий Нэша.
Критерий Роулза. Эффективность по Парето.
Парето-оптимальное распределение ресурсов.
Парето-предпочтительное распределение ре-
сурсов. Кривая производственных контрактов.
Предельная норма продуктовой трансформа-
ции. Кривая производствен¬ных возможностей.
Кривая контрактов. Первая теорема теории
общественного благосостояния. Вторая теорема
теории общественного благосостояния. Пер-вое
наилучшее распределение. Второе наилучшее
распределение (квазиоптимум).

ИТОГО по 1-му семестру 30 0 30 80

ИТОГО по дисциплине 30 0 30 80


