
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

            Цели и задачи дисциплины
            Освоение компетенций, позволяющих сформировать у обучающихся
мировоззренческие основы, устраняющие разрыв между
профессиональными знаниями в области управления экономическим
развитием и ценностными ориентациями, направленными на устойчивое
развитие общества. Задачи: - изучение основных теоретических положений
стратегического управления устойчивым развитием социально-
экономических систем; - формирование умения выявлять проблемные
области на основе анализа индикаторов устойчивого развития и
обосновывать необходимый состав корректирующих воздействий; -
формирование навыков обоснования стратегических приоритетов и
направлений преобразований для обеспечения устойчивого развития
социально-экономических систем..

            Изучаемые объекты дисциплины
            - концепция устойчивого развития цивилизации; - теоретико-
методологические подходы изучения устойчивого развития социально-
экономических систем разного уровня; - методические подходы к оценке
устойчивого развития социально-экономических систем разного уровня; -
принципы, формы и методы регулирования устойчивого развития социально
-экономических систем разного уровня; - основные проблемы перехода на
устойчивое развитие системы..



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
4

            Объем и виды учебной работы

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

54 54

    - лекции (Л) 14 14

    - лабораторные работы (ЛР)

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

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 126 126

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет 9 9

    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

4-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

Разработка и реализация стратегии устойчивого
развития

Тема 5.  Экономические аспекты устойчивого
развития «Рыночные отношения» в мировой
экологической политике. Рента и проблема
присвоения ренты. Экономический рост.
Макроэкономическая политика государства
(промышленная политика, политика в области
развития сельского хозяйства, налогово-
бюджетная и денежно-кредитная политика,
инвестиционная политика). Экономические
механизмы природопользования. Развитие
рынков экологических услуг и экологически
чистой продукции. Экологизация
законодательства.
Тема 6. Социальный аспект стратегии
устойчивого развития
Демографическая политика. Права человека и
консолидация общества. Борьба с
преступностью и терроризмом. Качество жизни
и социальная справедливость. Интересы
молодежи, женщин, семьи, пенсионеров,
инвалидов. Рынок труда и трудовые
отношения. Социальное страхование и
пенсионное обеспечение. Здравоохранение и
здоровый образ жизни. Образование и
культура.
Тема 7. Территориальный аспект стратегии
устойчивого развития
Роль региональных факторов в стратегии
устойчивого развития. Основные положения
стратегии устойчивого территориального
развития. Принципы обеспечения устойчивого
развития регионов. Формы и методы
регулирования устойчивого регионального
развития.
 Тема 8.  Концепция устойчивого развития
хозяйствующих субъектов.
Стандартизация процессов устойчивого
развития компаний. Система принципов
анализа устойчивого развития компаний.
Подходы к определению понятия устойчивого
развития, сущность концепции устойчивого
развития применительно к субъектам
микроэкономики - хозяйствующим субъектам.
Основные принципы и факторы, влияющие на
устойчивое развитие фирмы. Разработка
концепции механизма устойчивого развития
компании.

8 0 20 76



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Информация о деятельности компаний в
области устойчивого развития.
Международные и российские стандарты
формирования отчетности об устойчивом
развитии компаний. Международные и
национальные документы, регулирующие
аспекты устойчивого развития компаний.
Декларации (Глобальный договор ООН),
руководства ISO 26000, стандарты GRI,
AA1000SES, AA1000AS, SA8000;
национальные стандарты и руководства
(Социальная Хартия российского бизнеса).
Критерии и индикаторы эффективности
деятельности компаний в области устойчивого
развития.
Инструментарий анализа устойчивого развития
фирм. Основные подходы к формированию
системы показателей устойчивого развития
компании. Система показателей, формируемая
согласно требованиям стандартов GRI.
Использование рейтинговых и скоринговых
методов оценки в целях определения
интегрального индекса устойчивого развития
(Dow Jones Sustainability Index, Global 100
Index, Bloomberg ESG Index и других).
Анализ стратегии устойчивого развития фирм.
Сбалансированная система показателей как
инструмент управления устойчивым развитием
фирм.
Результативность науки и высоких технологий
России. Проблемы развития науки и высоких
технологий в России. Долгосрочные тенденции
в изменении научного потенциала России.
Особенности выбора приоритетов в области
высоких технологий. Обеспечение роста
наукоемкого сектора экономики и повышение
спроса  на результаты НИОКР с целью
развития высоких технологий. Роль
государства в переходе к модели устойчивого
развития. Законодательное обеспечение
реализации стратегии устойчивого развития.
Формирование системы государственного
управления переходом к устойчивому
развитию. Цифровое общество.

Концепция стратегии устойчивого развития 6 0 16 50



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Тема 1. Концептуальные основы
стратегического управления устойчивым
развитием. Проблемы устойчивого развития.
Этапы становления концепции устойчивого
развития. Стокгольмская конференция.
Римский клуб. Институт «Worldwatch». Итоги
реализации Стратегии устойчивого развития.
Принципы устойчивого экономического
развития. Концепция перехода России к
устойчивому развитию. Причины
неустойчивого роста и развития. Специфика
перехода России к устойчивому развитию.
Неустойчивое развитие.
Тема 2. Внешнеполитический аспект стратегии
устойчивого развития
Глобальный процесс перехода к устойчивому
развитию. Россия в системе международных
отношений, связанных с устойчивым
развитием. Международное сотрудничество
при переходе к устойчивому развитию.
Тема 3. Основные проблемы перехода на
устойчивое развитие.
Контроль за перемещением особо опасных
веществ. Охрана мирового океана. Охрана
биологического разнообразия. (СИТЭС и др.
соглашения). Правительственные и
неправительственные природоохранные
организации. Проблема голода. «Зелёная
революция». Органическое и компромиссное
сельское хозяйство. ГМО. Продовольственная
безопасность России. Экологическая ситуация
в России. Эколого-экономическое
районирование территории России. Оценка
допустимого антропогенного воздействия на ее
экосистемы. Экологическая политика России.
Противодействие угрозам природного и
техногенного характера.
Тема 4. Субъекты управления устойчивым
развитием.
Международные организации, страновые и
региональные комиссии по устойчивому
развитию.

ИТОГО по 4-му семестру 14 0 36 126

ИТОГО по дисциплине 14 0 36 126


