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Рабочая программа дисциплины «Экономика устойчивого развития» соответствует 

ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), утв. 

приказом Минобрнауки  России 12.11.2015 г. № 1327. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений, навыков и 

мировоззрения, необходимых для принятия экономических решений в условиях социальных 

и экологических ограничений, а также осуществления профессиональной деятельности с 

учѐтом принципов устойчивого развития. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Экономика устойчивого развития» входит в состав вариативной части 

дисциплин подготовки бакалавров по направлению «Экономика», является обязательной 

дисциплиной. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Экономика устойчивого развития» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

Структура дисциплины: 

Модуль 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

Тема 1.1. Предмет, цели и задачи экономики устойчивого развития 

Тема 1.2. Тенденции взаимодействия общества и природы 

Тема 1.3. Формирование и развитие концепции устойчивого развития на 

международном и национальном уровнях 

Тема 1.4. Социо-эколого-экономическая система – главный объект изучения 

экономики устойчивого развития 

Тема 1.5. Показатели устойчивого развития и методы их оценки 

Тема 1.6. Этические аспекты устойчивого развития 

Модуль 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА И ПРИНЯТИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ РЕШЕНИЙ 

Тема 2.1. Направления экологизации экономики  

Тема 2.2. Экономический оптимум воздействия на окружающую среду 

Тема 2.3. Отрицательные экологические внешние эффекты и пути их 

экономического регулирования 

Тема 2.4. Положительные экологические внешние эффекты и пути их 

экономического стимулирования 

Модуль 3. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 

СТРАНЫ И РЕГИОНОВ 

Тема 3.1. Правовые основы устойчивого развития  

Тема 3.2. Методы управления природопользованием и охраной окружающей среды 



на национальном и региональном уровнях 

Тема 3.3. Экономическая оценка негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду 

Тема 3.4. Экономическая оценка природных ресурсов и экосистемных услуг 

Тема 3.5. Платежи за природопользование и негативное воздействие на 

окружающую среду 

Тема 3.6. Экономическое стимулирование экологической деятельности 

Модуль 4. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Тема 4.1. Воздействие промышленности на окружающую среду и здоровье 

населения 

Тема 4.2. Механизм обеспечения устойчивого развития промышленного 

предприятия 

Тема 4.3. Эколого-экономические инновации на промышленном предприятии 

Тема 4.4. Экономическая эффективность мероприятий (проектов) по повышению 

экологической устойчивости промышленного предприятия  

 

В рабочей программе дисциплины «Экономика устойчивого развития» представлены:  

тематический план для очной и заочной форм изучения дисциплины; 

образовательные технологии;  

перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 

перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  

материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 


