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Программу дисциплины разработал(а)(и) директор высшей школы бизнеса Ахметшина А.Р.

директорат Высшей школы бизнеса КФУ Высшая школа бизнеса , Alsu.Akhmetshina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины является углубление знаний магистранта по проблемам

устойчивого развития, составляющих один из основных компонентов профессионального

цикла.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.02 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.1.В.ДВ.6.2 обязательных дисциплин

вариативной части профессиональной образовательной программы по направлению 38.04.02

Менеджмент, магистерская программа - Менеджмент предприятия. Осваивается на 2 курсе, в

4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетные единицы, 36 часов.

Контактная работа - 10 часов, в том числе лекции - 2 часа, практические занятия - 8 часов,

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 26 часов.

Контроль - зачёт .

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк10

способностью проводить самостоятельные исследования в

соответствии с разработанной программой

пк4

способностью использовать количественные и

качественные методы для проведения прикладных

исследований и управления бизнес-процессами, готовить

аналитические материалы по результатам их применения

пк5

владением методами экономического и стратегического

анализа поведения экономических агентов и рынков в

глобальной среде

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - историю становления и развития концепции устойчивого развития; 

- основные направления экологизации промышленности и инновационного развития; 

- наиболее используемые в мире критерии и индикаторы устойчивого развития; 

- прогнозные сценарии будущего, существующие подходы к толкованию концепции

устойчивого развития; 

 

 2. должен уметь: 

 - обосновывать и критически оценивать, выработанные принципы концепции устойчивого

развития; 
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- понимать, отбирать, обобщать, анализировать и интерпретировать экономическую

информацию и критически воспринимать информацию; 

- проявлять экономическую грамотность и способности анализировать экологические

проблемы и процессы, происходящие в обществе; прогнозировать возможное развитие

экологических проблем в будущем; 

- разрабатывать практические рекомендации по обеспечению устойчивого развития; 

- обосновывать и критически оценивать существующие подходы к устойчивому развитию; 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками к обоснованию собственной точки зрения на дискуссионные проблемы, связанные

с необходимостью перехода к устойчивому развитию. 

- экономическими подходами в оценке состояния экосистем и уметь их использовать при

принятии профессиональных решений. 

- навыками для разработки типовых природоохранных мероприятий в

проектно-производственной деятельности. 

- навыками исследования в области интегральных оценок устойчивого развития. 

- навыками поиска и использования источников социально-экономической информации

(журналов, сайтов, образовательных порталов и т.д.). 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к практическому применению полученных знаний для разработки практических

рекомендаций по обеспечению устойчивого развития. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Инновационная

составляющая

устойчивого развития

4 0 2 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Методологические

подходы к разработке

индикаторов

устойчивого развития

4 1 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Индикаторы

устойчивого развития:

социально-экономические

аспекты

4 1 2 0

Научный

доклад

 

4.

Тема 4. Экономика и

экология: индикаторы

экологически

устойчивого развития

4 0 2 0

Научный

доклад

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     2 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Инновационная составляющая устойчивого развития

практическое занятие (2 часа(ов)):

Философские трактовки развития. Подход ООН к устойчивому развитию. Глобальная

катастрофа и экономические теории. Политика развития. Право на развитие. Стабильность

общественных экосистем. Отношения между экономикой и государством. Условия

глобализации современной экономики. Стратегия устойчивого развития. Основные

компоненты. Цель стратегии устойчивого развития. Принципы стратегии устойчивого

развития. Причины неустойчивого развития. Новые идеи как необходимое условие

устойчивого развития.

Тема 2. Методологические подходы к разработке индикаторов устойчивого развития

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Эволюция подходов к оценке развития. Критерии отбора индикаторов устойчивого развития.

Классификация подходов к разработке индикаторов устойчивого развития.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Современные представления об инновационном развитии. Макроэкономический аспект

инновационного развития. Многоаспектный подход к инновационной

деятельности.Российский опыт разработки индикаторов устойчивого развития

Тема 3. Индикаторы устойчивого развития: социально-экономические аспекты

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Подходы к созданию систем индикаторов и индексов социально-экономического и

институционального развития. Опыт мониторинга и оценок устойчивого

социально-экономического развития. Экономика и экология: индикаторы экологически

устойчивого развития.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Системы индикаторов экологически устойчивого развития. Подходы к построению систем

индикаторов. Интегральные индикаторы экологически устойчивого развития. ИРЧП с учётом

экологического фактора. Расчёт индикаторов устойчивого развития.

Тема 4. Экономика и экология: индикаторы экологически устойчивого развития

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Проблема политики принятия решений в области устойчивого развития. ТНК: перспективы

экологизации промышленности. Современная экологическая политика. Экологическая

политика ЕС. Экологические права.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Инновационная

составляющая

устойчивого развития

4

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

2.

Тема 2.

Методологические

подходы к разработке

индикаторов

устойчивого развития

4

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

3.

Тема 3. Индикаторы

устойчивого развития:

социально-экономические

аспекты

4

подготовка к

научному

докладу

8

Научный доклад

4.

Тема 4. Экономика и

экология: индикаторы

экологически

устойчивого развития

4

подготовка к

научному

докладу

6

Научный доклад

  Итого       26  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для освоения дисциплины студент должен соблюдать следующие правила:

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Программы

дисциплины с целью понимания ее содержания и достигаемых результатов при успешном

освоении всех дидактических единиц по каждой представленной теме.

2. Указанные по каждой теме первоисточники необходимо изучить до посещения

соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие

актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не базового материала. Также

до посещения лекции студенту рекомендуется ознакомиться со специфическими терминами и

понятиями.

3. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого

преимущественно осуществляется контроль полученных знаний, а также отработки

практических навыков решения учебных задач.

4. По данной дисциплине самостоятельная работа включает в себя следующие виды работ:

- изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы, при подготовке к

семинарским занятиям, опросам, контрольным работам, выполнении самостоятельной работы;

- подготовка научного доклада;

- подготовка к устному опросу;

Контроль самостоятельной работы осуществляется на семинарских занятиях путем опроса и

оценки выступления с научными докладами.

5. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и является

средством текущего контроля. В процессе подготовки выявляются вопросы, ответы по

которым носят дискуссионный характер. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Инновационная составляющая устойчивого развития

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Что такое инновационная экономика? Современные представления об инновационном

развитии. 2. Российские экономисты об инновационной деятельности (современный взгляд). 3.

Можно ли считать энергосберегающие лампы инновационным товаром? Способствует ли

устойчивому развитию экономики применение энергосберегающих ламп в офисах, на

промышленных предприятиях, в быту? (в техническом и организационно-управленческом

плане)? 4. Приведите 2-3 примера инноваций, выведения на рынок продукции (товаров и услуг)

с новыми потребительскими свойствами или качественным повышением эффективности

производственных систем, способствующими устойчивому развитию экономики. Обоснуйте

свой выбор. 5. Каким образом связаны между собой развитие человеческого потенциала и

энергетика? В чём состоит одна из особенностей мировой энергетической системы на

современном этапе? 6. Каковы особенности энергетики России в современных условиях?

Каковы пути модернизации опливно-энергетического комплекса России? 7. Рейтинг

энергетической эффективности субъектов РФ.

Тема 2. Методологические подходы к разработке индикаторов устойчивого развития

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Почему главный экономический механизм охраны окружающей среды в современных

условиях ориентирован в основном на экономические методы регулирования? 2. Приведите

факты (примеры) установления платы за негативное воздействие на окружающую среду. 3.

Приведите факты (примеры) установления лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих

веществ и микроорганизмов, а также лимитов на размещение отходов и на другие виды

негативного воздействия на окружающую среду. 4. Приведите факты (примеры) установления

лимитов предоставления налоговых, кредитных и иных льгот при внедрении малоотходных и

ресурсосберегающих технологий и нетрадиционных видов энергии, осуществлении других

эффективных мер по охране окружающей среды. 5. Приведите факты (примеры) возмещения

вреда, причинённого окружающей среде и здоровью человека. 6. Какую роль играют

экологические налоги? 7. Приведите примеры использования Закона ?Об охране окружающей

природной среды? в Российской федерации.

Тема 3. Индикаторы устойчивого развития: социально-экономические аспекты

Научный доклад , примерные вопросы:

1. Доклады ?Римского клуба? и их значение в развитии глобалистики. 2. Концепция

устойчивого развития и Повестка дня на XXI век. 3. Киотский протокол. Обязательства сторон,

механизмы гибкости и перспективы реализации. Экономические последствия ратификации РФ

Киотского протокола. 4. Концепция устойчивого развития России. 5. Внешняя энергетическая

политика Европейского союза. 6. Стратегические альтернативы традиционным

энергоносителям.

Тема 4. Экономика и экология: индикаторы экологически устойчивого развития

Научный доклад , примерные вопросы:

1. Влияние крупного бизнеса на теорию и практику глобальной экологической политики. 2.

Общие энергетические рынки СНГ и Евразии. 3. Программа по изучению мониторинга и

оценки состояния окружающей среды Арктики. 4. Региональная политика в области

управления природными ресурсами Крайнего Севера. 5. Перспективы возобновляемых

энергетических ресурсов. 6. Критика идеи устойчивого развития.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Перечень вопросов для подготовки к зачету
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1. Подход ООН к устойчивому развитию.

2. Основные признаки выделения глобальных проблем. Современные глобальные проблемы.

3. Доклады Римского клуба.

4. Стратегия устойчивого развития. Принципы устойчивого экономического развития.

5. Новые идеи как необходимое условие устойчивого развития.

6. Технологии устойчивого развития

7. Современные представления об инновационном развитии экономики.

8. Многоаспектный подход к инновационной деятельности.

9. Критерии отбора индикаторов устойчивого развития.

10. Классификация подходов к разработке индикаторов устойчивого развития.

11. Системы индикаторов.

12. Система "Цели развития тысячелетия" ООН.

13. Индикаторы экономики, основанной на знаниях.

14. Системы индикаторов экологически устойчивого развития.

15. Интегральные индикаторы экологически устойчивого развития.

16. Индекс развития человеческого потенциала для регионов России.

17. Экологизированный ИРЧП и индекс состояния окружающей среды.

18. Критика идеи устойчивого развития
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Устойчивое развитие" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "Устойчивое развитие" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 20 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы. Мультимедийная аудитория также оснащена

широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет

соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.04.02 "Менеджмент" и магистерской программе Менеджмент предприятия .
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