Министерство образования РФ
Восточно-Сибирский государственный
технологический университет

Составители: ст. пр. Чимитова А.Б., ст. пр., к.э.н.
Танганова Т.А.
Отв. редакторы: проф., д.э.н., Сактоев В.Е., проф., д.э.н.
Цыренова Е.Д.

Методическое руководство и планы
семинарских занятий по дисциплине

«Концепция устойчивого социальноэкономического развития РБ»

Улан-Удэ, 2001

МОДУЛЬ 1
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «КОНЦЕПЦИЯ
УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ»
1.1. Назначение курса.
Учебная дисциплина «Концепция устойчивого социальноэкономического развития региона» (160 часов) входит в
рамки регионального компонента, учебного плана.
Предназначена для студентов 1-2 курса экономических и
юридических специальностей, обучающихся в институте
экономики и права ВСГТУ.
Лекции – 38 часов
Практические занятия 18 часов
СРС - 144 ч. в рамках СРС , НИРС
Итоговый контроль - зачетное занятие.
Цель изучения курса – ознакомление студентов с
концепцией устойчивого развития, основными задачами
устойчивого
развития,
основными
принципами
достижения
устойчивого
развития.
Дисциплина
«Концепция
устойчивого
социально-экономического
развития региона» дает студентам знания о структуре
региональной экономики, возможности устойчивого
развития, современные проблемы экономического
развития, также о проблемах экономического роста,
изучат проблемы соотношения экономики и экологии в
регионе. Направить студентов к стремлению интеграции
экономических, природоохранных и социальных целей.
Удовлетворять потребности нынешнего поколения, не
забывая о праве будущих поколений на удовлетворение
собственных потребностей. Студенты должны иметь
знания о структуре экономики Бурятского региона.

Ознакомиться с текущими проблемами и современными
социально - экономическим положением РБ.
Основными задачами курса являются:
- усвоение теоретических знаний разделов курса:
изучение
истории разработки концепции
устойчивого развития;
- направить мышление студентов на поиски новых
моделей развития экономики и общества;
- получить знания о состоянии и проблемах
региональной экономики;
- приобрести знания о проблемах Байкальского
региона как территории мирового природного
наследия,
ознакомиться
с
концепцией
общечеловеческой значимости оз. Байкал.
1.2. Общая характеристика курса
№ Наименование тем
Раздел 1. Теория устойчивого развития
1. Необходимость перехода к концепции
устойчивого развития. Пути ведущие в
грядущее тысячелетие.
2. История
разработки
стратегии
устойчивого развития.
Эволюция теории устойчивого развития.
3. Понятие основы с сущность устойчивого
развития. Составляюшие концепции
устойчивого развития (экономическая,
экологическая,
социальная,
международная, правовая).
4. Принципы декларации конференции
ООН по окружающей среде и развитию.
Структура программы «Повестка дня на
XXI век»
5
Условия перехода к устойчивому
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6
Оценка природных ресурсов и учет 4
2
фактора времени.
7. Устойчивое развитие и экономический 2
1
рост. Нулевой экономический рост.
8. Критерии и индикаторы устойчивого 2
2
развития и неустойчивости.
9
Переход к устойчивому развитию в 4
1
России.
Раздел 2. Региональная экономика и проблемы при
переходе к устойчивому развитию.
10. Региональные аспекты перехода к 2
2
устойчивому развитию.
11. Социально-экономическое положение РБ 4
1
12. Природно – ресурсный потенциал РБ.
4
1
13. Концепция: Байкальский регион – 4
1
модельная
территория
устойчивого
развития.
Всего:
38 18
МОДУЛЬ 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
2.1. Содержание курса с выделением базового модуля и
вариативных.
Тема 1. Необходимость перехода к концепции
устойчивого развития. Пути, ведущие в грядущее
тысячелетие.
Текущие тенденции и проблемы. Влияние
глобальных рынков, глобальных взаимодействий и
технологий на сознание и мышление человека.
Стремление
и переход к новому
мышлению.
Трансформация мышления современного человека во
спасение
будущего.
Негативные
проявления

экономического роста. Неравномерность развития
высокоиндустриальных стран и стран третьего мира.
Проблема демографического взрыва.
Тема 2. История разработки стратегии устойчивого
развития. Эволюция теории устойчивого развития
Теория народонаселения Т. Мальтуса. Результаты
работы. Конференции ООН по вопросам окружающей
среды и развития. «Повестка дня на XXI века».
Конференция в Рио- де -Жанейро
по устойчивому
развитию и охране окружающей среды, работа комиссии
Брунтланд. Отчет Римского клуба, А.Печчеи, пределы
роста, нулевой экономический рост. Будапештский клуб Эрхард Лесли.
Тема 3. Понятие, сущность и основные задачи
устойчивого развития. Составляющин концепции
устойчивого развития.
Повышение
экономического
роста,
охрана
окружающей среды в плане восстановления устойчивых
природных
экосистем,
достижение
социальной
справедливости. Устойчивое развитие невозможно без
человека, который гармоничен и грамотен экономически,
демократически и экологически.
Экономическая,
экологическая,
социоэкологическая.
Экономическая
рациональность.
Блага
общего
пользования. Внешние эффекты теория А.Пигу и Дж.
Хикса. Новый подход к экономическому развитию.
Воспроизводство экономической системы и всех ее
составляющих
на устойчивой основе. Нейтральное
экономическое развитие. Сохранение окружающей среды
и современное общество.
Тема 4. Принципы декларации конференции ООН по
окружающей среде и развитию. Структура программы
«Повестка дня на XXI век»

Ознакомиться с декларацией, анализ принятых
решений.
Тема 5. Условия перехода к устойчивому развитию.
Усиление международного неравенства, общие
подходы к проблеме устойчивого развития в условиях
новой политики природопользования. Краткий анализ
западно-рыночной
модели
экономического
роста.
Особенности перехода к устойчивому развитию в России.
Тема 6. Оценка природных ресурсов. Учет фактора
времени и цена природных ресурсов.
Учет реальных затрат. Коррекция национальных
счетов государства с целью включения в них
«амортизации»
природного
капитала.
Ценовое
регулирование природопользования. Спрос на природные
ресурсы. Рента, ее виды. Рыночные методы оценки
природных ресурсов.
Тема 7. Экономический рост – основа (стержень)
устойчивого развития.
Нулевой экономический рост. Понятие, виды
экономического роста. Экономический рост в Республике
Бурятия.
Наращивание
объема
производства
и
экологические нормативы. Экстенсивное развитие
экономики. Концепция устойчивого развития в условиях
транзитивной экономики.
Тема 8. Критерии, индикаторы и показатели
устойчивости и неустойчивости.
Индекс антропогенной нагрузки на биосферу,
индекс устойчивости страны, рента за пользование
биосферой страной, индексы состояния окружающей
среды,
индекс
гуманитарного
развития,
индекс
устойчивого экономического благосостояния, ресурсно-

скорректированный
чистый
внутренний
продукт,
экологически скорректированный валовой внутренний
продукт, стоимость экологического ущерба.
Тема 9. Концепция перехода РФ к устойчивому
развитию.
Организация международного партнерства по
решению проблем перехода к устойчивому развитию.
Сохранение биоразнообразия, защита озонового слоя от
истощения, предотвращение антропогенного изменения
климата, охрана лесов и лесовосстановление. Этапы
перехода России к устойчивому развитию. Указ
президента РФ № 240 1994 г. "О переходе к устойчивому
развитию"
Тема 10. Региональные
устойчивому развитию.

аспекты

перехода

к

Регион
в системе экономических отношений.
Региональные
финансы,
бюджет,
размещение
производительных сил, природно-ресурсный потенциал.
Экономико-географическая
характеристика
региона,
функции
органов
управления
в
области
природопользования.
Региональные
проблемы,
депрессивность региона.
Тема
11.
Социально-экономическое
положение
Республики Бурятия.
Демографические
данные.
Экономическое
районирование РБ. Характеристика: промышленности,
финансов, инвестиционного климата, сельского хозяйства,
торговли, внешнеэкономических связей и др. Все другие
экономические показатели РБ. Власть, медицина и
здравоохранение, рекреационная система, туризм в
Бурятии.

Тема 12. Природно-ресурсный потенциал РБ.
Цветная металлургия , запасы и месторождения.
Оценка
деятельности
крупных
месторождений.
Черемшанский,
Зун-Хольбинский
м/р.,
Озерное,
Холоднинское - поллиметаллические, Улурское, Боярское,
Тимлюйское известняковое, угольные местрождения и т.д.
Вольфрамово - молибденовые местрождения. Лесные
ресурсы, оценка экономического потенциала. Водные
ресурсы. Карта природных ресурсов и полезных
ископаемых.

Тема 13. Концепция перехода Байкальского региона к
устойчивому социально – экономическому развити.
Международное соглашение и сотрудничество,
Федеральный закон "Об озере Байкал", федеральный
договор
о
сотрудничестве.
Правовые
основы
рационального
природопользования.
Долгосрочные
программы планирования социально-экономического
развития Республики Бурятии.
Экологическое
зонирование.
Развитие
сети
охраняемых природных территорий. Межрегиональные
соглашения и сотрудничество. Оценка хозяйственного
ущерба в прибрежной зоне Байкала в связи с
деятельностью
Иркутской
ГЭС.
Адаптивное
природопользование. Эколого- экономические районы.
Модуль 4. Самостоятельная работа студентов.
В течение семестра студент обязан
выполнить научно-исследовательскую работу. НИР
выполняется группой студентов 5-6 человек, по
следующим направлениям:

1. Концепция
устойчивого
развития
РБ
(Экономический аспект)
2. Концепция
устойчивого
развития
РБ
(Социальный аспект)
3. Концепция
устойчивого
развития
РБ
(Экологический аспект)
4. Концепция устойчивого развития РБ (Правовой
аспект)
5. Концепция
устойчивого
развития
(Международный аспект)
Структура НИРС
Введение.
Часть 1. Проблемы при переходе к устойчивому
развитию.
Часть 2. Программа устойчивого развития РБ по
выбранному аспекту.
Заключение.
Список использованной литературы.
В ходе выполнения НИР, студент самостоятельно
изучает
проблемы
Байкальского
региона,
рассматривает пути решения. В итоге: студент
разрабатывает самостоятельно программу перехода
к устойчивому развитию РБ. Эта работа задается с
целью – поближе ознакомить студента с
проблемами своего региона, изучить направления
возможностей республики Бурятия. Ведь не секрет,
социально-экономическое положение РБ далеко не
из лучших, среди 89 субъектов РФ. Республика
нуждается в экономистах с высоким уровнем
знаний, грамотных во всех направлениях.

Образец оформления титульного листа НИРС
Министерство образования РФ
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Вопросы к зачету
1. Необходимость перехода к устойчивому
развитию
2. Целевые установки концепции устойчивого
развития
3. Принципы декларации конференции ООН по
окружающей среде и развитию
4. Структура программы «Повестка дня на 21 век»
5. Усиление международного равенства
6. Эколого-экономические
предпосылки
формирования
современной
концепции
устойчивого развития
7. Общие подходы к проблеме устойчивого
развития
в
условиях
новой
политики
природопользования
8. Концепция устойчивого развития: понятийный
аппарат
9. Определение понятия устойчивое развитие
10. Устойчивое развитие и экономический рост
11. Отчет Римского клуба
12. Критерии,
индикаторы
и
показатели
устойчивого развития
13. Переход к устойчивому развитию в Росси
14. Эколого-экономические
проблемы
природопользования в России
15. Изменение природоохранного законодательства
России
16. Особенности реализации стратегии устойчивого
развития в России
17. Экономическая
оценка
воздействий
инвестиционных проектов на окружающую
среду
18. Учет природных ресурсов и экологический
анализ инвестиционных проектов
19. Принципы экономической оценки воздействий
на окружающую среду

20. Основные методы ЭОВОС
21. Определение эффективности природоохранных
затрат
22. Региональные аспекты перехода к устойчивому
развитию
23. Программа перехода к концепции устойчивого
развития на региональном и местном уровне
24. Организационно – экономический механизм
реализации региональной модели устойчивого
развития
25. Байкальские проблемы. Пути решения
26. Социально-экономическое положение РБ
27. Природно – ресурсный потенциал РБ
28. Модель устойчивого развития РБ
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