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1. Цели освоения дисциплины
Понимание основ рационального ведения человеком хозяйственной деятельности при
сохранении качества окружающей среды. Знакомство с проблемами стран с переходной
экономике при формировании и переходе к концепции устойчивого развития. Понимание
важности взаимодействия трех сфер: экономической, экологической и социальной для
достижения устойчивого развития
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.4 Профессиональный" основной
образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.
Освоение дисциплины не требует специальных базовых знаний в области экологии, охраны
окружающей среды или экономики. Студенты должны обладать свободным уровнем
английского языка, навыками работы в команде, работы в сети Интернет, простейших
арифметических навыков.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-4
(общекультурные
компетенции)
ОК-5
(общекультурные
компетенции)
ОК-6
(общекультурные
компетенции)
ПК-14
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)
ПК-3
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способен анализировать социально-значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать
возможное их развитие в будущем
умеет использовать нормативные правовые документы в
своей деятельности
способен логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
способен преподавать экономические дисциплины в
образовательных учреждениях различного уровня,
используя существующие программы и учебно-методические
материалы
способен на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
способен выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их
и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами
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Шифр компетенции

ПК-7
(профессиональные
компетенции)
ПК-8
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способен анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
способен анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических
показателей

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
принципы устойчивости эколого-экономического развития человечества; причины,
ограничивающие направление дальнейшего развития человечества; взаимосвязь социальных,
экономических и экологических аспектов развития
2. должен уметь:
анализировать потребности, выявлять приоритеты, рационально распределять имеющиеся
ресурсы для решения поставленной задачи
3. должен владеть:
способами поиска и анализа текстов международных и российских договорах, конвенциях,
законодательных и других нормативных правовых актах, касающихся принципов и способов
перехода к устойчивому развитию.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
К практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач и
принятии решений в ходе осуществления хозяйственной деятельности, а также
ответственность за качество работ и научную достоверность результатов
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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

Тема 1. Определение,
Регистрационный
номер 810819414
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
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3

5

2

0

0

домашнее
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Раздел
Дисциплины/
Модуля

N

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 2. Реализация
принципов
устойчивого развития.
2.
3
Основные
международные
соглашения.
Тема 3.
Настольно-компьютерная
3.
3
деловая игра
Strategem
Тема . Итоговая
.
3
форма контроля
Итого

6

1

0

0

7

0

12

0

0

0

0

3

12

0

отчет

творческое
задание
зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Определение, критерии, индикаторы устойчивого развития. Национальные
стратегии устойчивого развития
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Рассматривается эволюция терминов "охрана природы" и "рациональное
природопользование", определение понятия "устойчивое развитие". Рассмотрение типов
устойчивости. Разбор критериев устойчивого развития: для возобновимых и невозобновимых
ресурсов, отходов и уровня загрязнения окружающей среды. Индикаторы достижения
устойчивого развития, разработанные комиссией ООН
Тема 2. Реализация принципов устойчивого развития. Основные международные
соглашения.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Реализация принципов устойчивого развития: в развитых странах, в странах с переходной
экономикой. Основные противоречия между странами разных категорий. Основные
международные соглашения, основанные на реализации принципов устойчивого развития
Тема 3. Настольно-компьютерная деловая игра Strategem
практическое занятие (12 часа(ов)):
Ознакомление с историей создания и правилами игры. Распределение ролей в деловой игре.
Определение целей и задач. Игра
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

1.

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Определение,
критерии, индикаторы
устойчивого развития.
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов
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3

5

подготовка
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20

домашнее
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N

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 2. Реализация
принципов
устойчивого развития.
2.
3
Основные
международные
соглашения.
Тема 3.
Настольно-компьютерная
3.
3
деловая игра
Strategem
Итого

6

подготовка к
отчету

10

отчет

7

подготовка к
творческому
экзамену

60

творческое
задание

90

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Деловую управленческую игру Strategem разработал американский профессор Д. Медоуз с
ориентацией на слаборазвитые страны Латинской Америки. Игра иммитирует работу кабинета
министров условной страны с переходной экономикой в течение 50 лет (10 туров). На игровую
команду возлагаются функции кабинета министров, управляющего развитием экономики
данной страны. Каждый министр
руководит своим сектором экономики: сектором народонаселения, энергетики, сельского
хозяйства, промышленности и внешней торговли. Исполнителям ролей министров вменены
одинаковые права по распоряжению имеющимися у каждого из них ресурсами. Цель игроков
(министров) - достичь стабильности в стране: обеспечить население продовольствием,
продуктами питания, средствами социального обеспечения, сбалансированно развивать
энергетику, промышленное производство и сельское хозяйство, не допускать ухудшения
качества окружающей среды. Цель каждого игрока команды указана в описании ролей. Для
достижения общей цели игроки могут координировать свои действия.
Игроки (от 4 до 8 человек) играют за столом, используя игровое поле. Результаты каждого
тура, сыгранного на игровом поле, заносятся к компьютерную программу, основанную на
модели МИР3. Программа выдает результаты решений игроков, которые являются основанием
для следующего тура.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Определение, критерии, индикаторы устойчивого развития. Национальные
стратегии устойчивого развития
домашнее задание , примерные вопросы:
Знакомство с работой программы Dashboard of sustainability. Определение перечня
индикаторов, входящих в четыре группы: социальных, экономических, экологических и
институциональных индикаторов
Тема 2. Реализация принципов устойчивого развития. Основные международные
соглашения.
отчет , примерные вопросы:
Регистрационный номер 810819414
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Сравнительный анализ РФ и страны, название которой начинается на ту же букву, что и
фамилия студента, по одной из группе индикаторов устойчивого развития (на выбор).
Исходные данные - из программы Dashboard of sustainability.
Тема 3. Настольно-компьютерная деловая игра Strategem
творческое задание , примерные вопросы:
Составление отчета по результатам игры Strategem. Первая часть отчета включает анализ
динамики основных показателей по годам (рождаемость, смертность, прирост, численность
населения, общее количество энергии, промышленных товаров и продуктов питания, средние
значения средств социального обеспечения, промтоваров и продуктов питания, состояние
окружающей среды, показатели энергоэффективности, взаимодействие с зарубежными
кредиторами), с указанием причин. Вторая часть отчет представляет собой список
рекомендаций "будущим" игрокам: как правильно выбрать стратегию, каких ошибок избегать, в
какие отрасли вкладываться
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
Определение понятия "устойчивое развитие"
Критерии устойчивого развития
Индикаторы устойчивого развития
Национальные стратегии устойчивого развития
Реализация принципов устойчивого развития.
Основные международные соглашения в рамках реализации принципов устойчивого развития.
Противоречия между развитыми странами и странами с переходной экономикой при
реализации принципов устойчивого развития.
7.1. Основная литература:
Синэнергетическая парадигма. Социальная синергетика. М.: Прогресс-Традиция, 2009. 688 с.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2733&search_query=Социальная экология
Гарицкая, М.Ю. Экологические особенности городской среды: учебное пособие/
М.Ю.Гарицкая, А.И. Байтелова, О.В. Чекмарева; Оренбургский гос. ун-т.Оренбург: ОГУ, 2012.с.216 http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7512&search_query=Социальная
экология
Глобализация в перспективе устойчивого развития: Монография / С.Н. Бабурин, М.А. Мунтян,
А.Д. Урсул; РГТЭУ. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 496 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN
978-5-9776-0204-4, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=231040
7.2. Дополнительная литература:
Аллен Р. Как спасти Землю: Всемирная стратегия охраны природы / Пер. с англ.- М.: Мысль,
1983. 172 с.
Арский Ю.М., Данилов-Данильян В.И., Залиханов М.Ч. и др. Экологические проблемы: что
происходит, кто виноват и что делать? - М.: Изд-во МНЭПУ, 1997. - 332 с.
Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере. - Русский космизм: антология философской
мысли. - М.: Педагогика-Пресс, 1993. с.305-306
Высторобец Е.Л. Атлас международного природоохранного сотрудничества. - Москва, Гаага:
2001. - 52 с.
Государственный доклад. О состоянии окружающей природной среды Российской
Федерации в ТЕКУЩЕМ году. Государственный комитет РФ по охране окружающей среды М.: Государственный центр экологических программ
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7.3. Интернет-ресурсы:
Описание и возможность скачать Dashboard of Sustainability http://www.iisd.org/cgsdi/dashboard.asp
Описание программы Dashboard of Sustainability http://en.wikipedia.org/wiki/Dashboard_of_Sustainability
Сайт Всемирного фонда дикой природы - http://www.wwf.ru/
Сайт Гринпис - http://www.greencross.ru/
Сайт программы ООН по устойчивому развитию - http://www.unepcom.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Экологические, социальные и экономические меры по устойчивому
развитию стран с переходной экономикой" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
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.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Наличие "круглых" столов для размещения игрового поля. Наличие принтера для распечатки
результатов каждого из туров
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Общий и стратегический
менеджмент .
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