АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.13.2 «Экономика устойчивого развития»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 12 часов
аудиторной нагрузки: лекционных 4 час., практических 8 час.; ИКР 0,3 час.; 87 час
самостоятельной работы; 8,7 часов контроль)
Цель дисциплины:
формирование у студентов знаний и мировоззрения, позволяющих осознать
необходимость перехода от традиционных моделей экономического развития к
устойчивому типу, учитывать роль социальных и экологических факторов для
долгосрочного
развития
общества,
анализировать
возможные
механизмы
государственного и рыночного регулирования для перехода к устойчивому развитию, а
также навыков необходимых для принятия решений и осуществления деятельности в
рамках устойчивого развития.
Задачи дисциплины:
изучение основных положений теории и методологии устойчивого развития в целях
формирования способности диагностировать, анализировать и решать социальноэкономические проблемы; формирование понимания современных тенденций
устойчивого развития на различных уровнях иерархии, а также роли социального и
экологического факторов в экономическом развитии; формирование способности
осуществлять анализ эффективности государственных и муниципальных программ и
проектов с точки зрения критериев устойчивого развития и долгосрочной
конкурентоспособности субъектов хозяйственной деятельности; формирование навыков
оценки степени устойчивости региональных и локальных систем на основе формирования
системы индикаторов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
"Экономика устойчивого развития" является дисциплиной по выбору ФГОС ВО
бакалавриата (Б1.В.ДВ.13.2) по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика", профиль
Экономика предприятий и организаций. Эта дисциплина логически и содержательнометодически взаимосвязана с другими частями ООП, обеспечивает преемственность и
гармонизацию освоения курса.
Рабочая программа дисциплины "Экономика устойчивого развития" предназначена
для студентов четвертого курса экономического факультета и соответствует
компетентностному подходу в образовании.
Для освоения дисциплины " Экономика устойчивого развития " студенты должны
владеть знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретенными в результате
изучения таких предшествующих дисциплин, как: "Мировая экономика и международные
экономические отношения ", "Экономическая география и регионалистика",
"Микроэкономика", "Маркетинг", "Экономика предприятия", "Институциональная
экономика", "Финансы и кредит", "Деньги, кредит, банки", "Национальная экономика" и
др.
Дисциплина "Экономика устойчивого развития" позволяет эффективно
формировать профессиональные компетенции, способствует всестороннему развитию
личности студентов и гарантирует качество их подготовки.
Предполагается, что по завершении курса студенты смогут читать современную
экономическую литературу, писать рефераты и исследовательские работы по
соответствующей курсу тематике.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
компетенций: ПК-6.
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Основные разделы дисциплины:
№
раздела
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1.
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Наименование разделов
2
Предмет и задачи экономики
устойчивого развития
Концепция устойчивого
развития и системный
подход
Переход от традиционной
экономики к экономике
устойчивого развития
Производство глобальных
общественных благ
Цели развития тысячелетия и
их адаптация для России
Новые измерения в
экономике развития.
Индексы и индикаторы
устойчивого развития
Виды деятельности общества
и аспекты устойчивого
развития
Итого по дисциплине:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен

-

12

Основная литература:
1. Сорокин, А.В. Общая экономика: базовая модель : учебник / А.В. Сорокин ;
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. - Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2017. - 225 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-4475-8685-0 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453946
2. Сорокин, А.В. Общая экономика: бакалавриат, магистратура, аспирантура :
учебник / А.В. Сорокин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 640 с. : ил.,схем., табл.
ISBN
978-5-4475-6597-8
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437304
Автор (ы) Ванян М.Н.
Ф.И.О.

