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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.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. 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.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает основные
индикаторы устойчивого
развития сложных
социально-экономических
систем

Знает социально-
экономические показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов и
методики их расчета,
методы прогнозирования
динамики основных
социально-экономических
показателей деятельности
организации, отрасли,
региона и экономики в
целом, стратегии развития и
функционирования
организации и ее
подразделений.

Собеседовани
е

ПК-1.2 ИД-1ПК-1.2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Умеет формировать
комплекс показателей
устойчивого развития,
анализировать в статике и
динамике индикаторы
устойчивого развития,
рассчитывать групповые и
интегральные индексы
устойчивого развития

Умеет разрабатывать и
обосновывать социально-
экономические показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов,
и методики их расчета,
осуществлять поиск, анализ
и оценку источников
информации для
проведения экономических
расчетов, проводить оценку
эффективности проектов с
учетом фактора
неопределенности и
анализировать предложения
по их совершенствованию,
применять механизмы
предоставления
финансовых услуг в
электронной форме и
обеспечивать их
информационную
безопасность, создавать
системы управления и
мониторинга организации с
применением
информационных и
коммуникационных
технологий, организовывать
командную работу
коллектива для решения
экономических задач,
руководить
экономическими службами
и подразделениями
организаций.

Индивидуальн
ое задание

ПК-1.2 ИД-2ПК-1.2

Владеет навыками
прогнозирования
основных индикаторов
устойчивого развития
сложных социально-
экономических систем

Владеет навыками
экономической постановки
задач либо отдельных их
этапов, навыками
прогнозирования динамики
основных социально-
экономических показателей
деятельности организации,
отрасли,

Индивидуальн
ое задание

ПК-1.2 ИД-3ПК-1.2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

региона и экономики в
целом, навыками
разработки стратегий
развития и
функционирования
организации и ее
подразделений.

Знает основные положения
теории и методологии
устойчивого развития
социально-экономических
систем для выявления
особенностей стратегий
прогрессивного
устойчивого  развития

Знает теорию стратегии
развития инновационных
организаций и политики
управления; принципы
повышения эффективности
процессов стратегического
и тактического
планирования и
организации производства;
теорию управления и
координации деятельности
персонала; научно-
технические достижения,
передовой отечественный и
зарубежный опыт по
инновационному развитию
процессов стратегического
и тактического
планирования и
организации производства.

Собеседовани
е

ПК-3.2 ИД-1ПК-3.2

Умеет разрабатывать
основные концептуальные
положения
стратегического
управления устойчивым
развитием на
наднациональном и
национальном уровнях

Умеет разрабатывать
основных положения
стратегии развития
организации, обосновывать
стратегические решения по
совершенствованию
процессов стратегического
и тактического
планирования и
организации производства;
формировать и
обосновывать цели и задачи
исследований и проектных
разработок, изыскательских
работ, определять значение
и необходимость их
проведения, путей и
методов их решения;

Индивидуальн
ое задание

ПК-3.2 ИД-2ПК-3.2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

организовывать работу
исследовательских
коллективов по изучению
проблем повышения
эффективности процессов
стратегического и
тактического планирования
и организации
производства;
рассматривать и писать
отзывы и заключения на
инновационные
предложения в области
повышения эффективности
процессов стратегического
и тактического
планирования и
организации производства;
координировать
деятельность подчиненных
структурных
подразделений,
обеспечивать
использование в их
деятельности достижений
отечественной и
зарубежной науки и
техники, патентных и
научно-информационных
материалов,
вычислительной и
организационной техники и
прогрессивных методов
выполнения работ;
развивать творческую
инициативу работников,
руководить работой по
рассмотрению и внедрению
рационализаторских
предложений и
изобретений, оформлению в
установленном порядке
заявок и других
необходимых документов
на авторские свидетельства
на изобретения, патенты и
лицензии; организовывать
работы по изучению и
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

внедрению научно-
технических достижений,
передового отечественного
и зарубежного опыта по
инновационному развитию
процессов стратегического

владеет навыками
навыками оценки
устойчивого развития
социально-экономических
систем

Владеет навыками
формирования и
обоснования целей и задач
исследований и проектных
разработок, изыскательских
работ, определение
значения и необходимости
их проведения, путей и
методов их решения;
руководства научной
разработкой перспективных
направлений
совершенствования
методов, моделей и
механизмов
стратегического и
тактического планирования
и организации
производства.

Индивидуальн
ое задание

ПК-3.2 ИД-3ПК-3.2
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3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

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

4. 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
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

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
«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).

16 0 15 40

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

14 0 15 40
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

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.

ИТОГО по 1-му семестру 30 0 30 80

ИТОГО по дисциплине 30 0 30 80

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Семинар «Цели развития тысячелетия и их адаптация для России»

2 Измерение и оценка общественного благосостояния.

3 Семинар на тему «Экологический долг поколения»

4 Измерение и оценка устойчивого развития на национальном уровне

5 Измерение и оценка устойчивого развития на региональном уровне
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5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Акимова Т. А. Основы экономики устойчивого развития : учебное
пособие для вузов / Т. А. Акимова. - Москва: Экономика, 2013.

4

2 Стратегия устойчивого развития урбанизированных территорий :
учебное пособие для вузов / Я. И. Вайсман [и др.]. - Пермь: Изд-во
ПНИПУ, 2012.

5

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Власюк Н. Н. Образование для устойчивого развития как фактор
адаптации к информационному обществу : учебное пособие / Н. Н.
Власюк, Б. О. Майер. - Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2017.

5
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2 Е. В. Щербина Устойчивое развитие поселений и урбанизированных
территорий : Учебное пособие / Е. В. Щербина, Д. Н. Власов, Н. В.
Данилина. - Москва: Московскии? государственныи? строительныи?
университет, ЭБС АСВ, 2016.

4

3 Н. А. Осипова Устойчивое развитие : Практикум / Н. А. Осипова, А.
М. Межибор, С. В. Азарова. - Томск: Томский политехнический
университет, 2017.

5

2.2. Периодические издания

1 Журнал экономической теории / Российская академия наук.
Отделение общественных наук. Секция экономики. - Екатеринбург:
Ин-т экономики УрО РАН, 2004 - .

1

2 Менеджмент в России и за рубежом : журнал / Финпресс. - Москва:
Финпресс, 1997 - .

1

3 Российский журнал менеджмента : всероссийский научный журнал в
области общего и стратегического менеджмента / Санкт-
Петербургский государственный университет, Факультет
менеджмента; Под ред. В. С. Катькало. - Санкт-Петербург: Редакция
журнала, 2003 - .

1

2.3. Нормативно-технические издания

1 Костарев С. Н. Мониторинг безопасности : учебно-методическое
пособие для вузов / С. Н. Костарев. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2015.

5

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1 М. З. Вайнштейн Основы научных исследований : Учебное пособие /
М. З. Вайнштейн, В. М. Вайнштейн, О. В. Кононова. - Йошкар-Ола:
Марийский государственный технический университет, Поволжский
государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011.

1

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

1 Евсин Е.А. Самостоятельная работа студентов. Организация
самостоятельной работы : учебное пособие для вузов / Е.А. Евсин,
Е.В. Евсина. - Пермь: Изд-во ПГТУ, 2006.

112

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Лянденбурский, В. В. Основы
научных исследований
[Электронный ресурс] : учебное
пособие / В. В. Лянденбурский, В.
В. Коновалов, А. В. Баженов. —
Электрон. текстовые данные. —
Пенза : Пензенский
государственный университет
архитектуры и строительства,
ЭБС

http://www.iprbookshop.ru/7
5308.html

локальная сеть;
свободный доступ
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Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Основная
литература

Медведев, П. В. Научные
исследования [Электронный
ресурс] : учебное пособие / П. В.
Медведев, В. А. Федотов, Г. А.
Сидоренко. — Электрон.
текстовые данные. — Оренбург :
Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, ИПК
«Университет», 2017. — 100 c.

http://www.iprbookshop.ru/7
1293.html

локальная сеть;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows XP (подп. Azure Dev
Tools for Teaching  до 27.02.2022 )

Офисные приложения. МойОфис Стандартный. , реестр
отечественного ПО, необходима
покупка лицензий.

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Аудитория, оснащенная компьютерным
оборудованием, проектором и доской для маркера

1

Практическое
занятие

Аудитория, оснащенная компьютерным
оборудованием, проектором и доской для маркера

1
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8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


