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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Дисциплина «Устойчивое развитие регионов» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин программы подготовки бакалавриата. Программа 

предназначена для студентов направления 38.03.04. Государственное и муниципальное 

управление подготовки бакалавра (4 курс). 

2. Цели освоения дисциплины 

Основной целью курса является достижение следующих образовательных результатов: 

– сформировать знания о концепции устойчивого развития, генеральных целях и 

основных принципах развития общества в 21 веке; 

– сформировать системный, интегрированный подход к решению задач регионального 

развития. 

– формирование аналитических и научно-исследовательских компетенций для 

осуществления процесса принятия управленческих решений при разработке региональных 

проектов и программ в соответствии с классическими и последними теориями устойчивого 

регионального развития. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- разрабатывать научно-исследовательские проекты в области региональных 

исследований, включать теоретические модели в региональный анализ; 

- понимание принципы финансирования устойчивого развития в регионах,  

- разрабатывать региональные бюджетные планы и долгосрочные прогнозы 

устойчивости, понимать различные перспективы, в том числе и региональных заинтересованных 

сторон, для их включения в систему управления на региональном уровне. 

- обладать способностью анализа зарубежного опыта регионального экономического 

анализа и территориального развития и применения его к российским условиям; 

- понимать глобальный концепции устойчивого развития и ориентироваться в 

нормативном обеспечении устойчивого развития; 

- обладать способностью проводить расчеты социально-экономических показателей, 

отражающих уровень, структуру, тенденции устойчивого регионального развития, особенности 

управления развитием территорий в современной России; 

- уметь пользоваться справочными материалами, данными и показателями статистики 

населения и на их основе уметь осуществлять социальную и экономическую диагностику 

развития регионов России; 

- уметь сопоставлять между собой основные экономико-статистические показатели и 

обосновывать выводы о территориальных различиях в состоянии социально-экономических 

процессов. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы - основные 
признаки освоения (показатели 
достижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
Умение выявлять пробле-
мы, определять цели, оце-
нивать альтернативы, вы-
бирать оптимальный 
вариант решения, 
оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения 
в сфере региональной 

ПК-3 владеет навыками выбора 
цели, задач,  направлений 
устойчивого 
социально-экономического 
развития региона, принятия 
управленческих решений в сфере 
управления устойчивым 
развитием территорий 

Case-study, посвящённые 
отдельным аспектам 

формирования стратегии 
устойчивого развития 
страны и регионов по 

выбранной теме. 



 

экономики и ре-
гионального управления 
Умение определять соци-
альные, политические, 
экономические направле-
ния и тенденции регио-
нального развития 

ПК-16 формулирует основное содер-
жание стратегических 
направлений, елей и задач 
развития  региона по выработке 
и реализации решений с учетом 
внедрения принципов 
устойчивого развития 

Обсуждение и отработка в 
рамках лекционных и семи-
нарских занятий, деловых 

игр 

Умение  готовить инфор-
мационно-методические 
материалы   по вопросам 
социально-экономическог
о развития региона и дея-
тельности региональных 
органов власти 

ПК-18 даёт определение типов 
региональных организационных 
структур, их основные параметры 
и принципы их проектирования. 

использует, составляет и 
обосновывает правовые 
документы, относящиеся к 
деятельности органа 
исполнительной власти в реги-
онах в процессе оказания 
государственных услуг; 

 

Умение применять 
количественные и 
качественные методы 
анализа при оценке 
состояния экономической, 
социальной, 
политической среды, 
деятельности органов 
государственной власти 
РФ, органов государ-
ственной власти 
субъектов РФ 

ПК-24 Формулирует основные 
методы расчета показателей 
эффективности, интенсивности, 
динамики, координации, 
структуры и сравнения в 
контексте изучения 
проблематики  измерения 
устойчивого развития страны или 
региона. 

 

Способность оценивать 
экономические, 
социальные, 
политические условия и 
последствия (результаты) 
осуществления 
государственных 
программ 

ПК-44 анализирует внешнюю и 
внутреннюю среду развития 
региона, выявляет ее ключевые 
элементы и оценивает их влияние 
на процессы 
социально-экономического 
развития; 

владеет навыками 
формирования системы 
целеполагания для целей 
выработки эффективных 
решений при разработке 
программ и проектов 
устойчивого регионального 
развития. 

Обсуждение и отработка 
в рамках лекционных и 
семинарских занятий, 
деловых игр 

Способность к адекватной 
оценке поставленных 
целей и результатов 
деятельности  

ПК-48  

Умение устанавливать и 
использовать 
информационные 
источники для учета 
потребностей 
заинтересованных сторон 
при планировании 
деятельности органов 
государственной власти 
Российской Федерации, 
органов государственной 

ПК-28 умеет применять зарубежный 
опыт формирования политики в 
области устойчивого развития 
при разработке и согласовании 
соответствующих программ для 
целей регионального развития в 
России. 

Умеет выстраивать и 
налаживать партнерские 
отношения между 
государственным и частным 

Обсуждение и отработка 
в рамках лекционных и 
семинарских занятий, 
деловых игр 



 

власти субъектов 
Российской Федерации 

секторами в интересах 
устойчивого развития. 

Способность применять 
информационно-коммуни
кационные технологии в 
профессиональной 
деятельности с видением 
их взаимосвязей и 
перспектив 
использования 

ПК-26 

Способность анализиро-
вать состояние региональ-
ных и территориальных 
экономических систем и 
процессов при 
сопоставлении с 
передовой практикой 

ПК-20 использует навыки оценки 
экономических и социальных 
условий регионального развития 

интерпретирует систему мер 
региональной политики, направ-
ленной на территориальное и 
пространственное развитие 
России 

Обсуждение основных 
инструментов исследования 
устойчивости региональных 

систем в рамках 
лекционных и семинарских 

занятий. 
Выполнение задания в ходе 

контрольных работ 
Выполнение экзаменацион-

ных заданий. 
Оперирование 
информацией о ключевых 
вопросах и технологиях 
регионального 
экономического развития 
и управления для четкого 
и убедительного пуб-
личного изложения 

ПК-22 воспроизводит 
международную практику 
внедрения соответствующих 
моделей и инструментария 
управления региональной эконо-
микой и может применить ее в 
российских условиях; 

владеет логически верно, 
аргументировано и ясно 
выстроенной письменной речью. 

 
 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. Для специализации 

«Государственное и муниципальное управление» настоящая дисциплина является базовой. 
 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Региональная экономика; 

• Экономика природопользования. 

• Правовые основы публичной власти и управления; 

• Экономическая и социальная статистика; 

• Основы территориального планирования. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Институциональная экономика; 

• Методы и технологии государственного управления; 

• Управление человеческими ресурсами; 

• Общественные финансы; 

• Управление инновациями. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто

ятельна

я работа 
Лекции Семинары 



 

1.  Основные концепции и теории 

устойчивого развития. Показатели и 

рейтинги устойчивого развития регионов 

и городов.  

20 2 2 16 

2.  Глобальные проблемы в устойчивом 

региональном развитии, изменение 

климата. Энергетическая безопасность. 

Устойчивое развитие Арктического 

макрорегиона. 

23 2 4 17 

3.  Опыт международных организаций и 

международное сотрудничество в области 

устойчивого развития. Устойчивое 

развитие в Российской Федерации. 

20 2 2 16 

4.  Социальное благосостояние и качество 

жизни: опыт развитых стран. Стратегии 

устойчивого развития  корпораций. 

21 2 2 17 

5.  Инвестиционные проекты устойчивого 

регионального развития.  

20 2 2 16 

6.  Новые подходы к устойчивому развитию 

городов.  

20 2 2 16 

7.  Информационные технологии и сетевое 

взаимодействием в целях устойчивого 

развития.  

21 2 2 17 

8.  Формирование инновационных экосистем 

территорий. Экологическая оптимизация 

производства в целях устойчивого 

развития. Вопросы обеспечения 

экологической безопасности. 

22 2 4 17 

9.  Программы устойчивого развития как 

инструмент региональной политики. 

23 2 4 16 

Итого: 190 18 24 148 
 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-
троля 

Модули Параметры 

 

 

 

 

3  

 

Текущий Контрольная 

работа 

+ Письменная работа, включающая ответ на тео-

ретические вопросы и тестовые задания. 

Пользоваться какими-либо источниками при 

написании контрольной работы запрещено. Время 

написания контрольной работы - 40 минут. 

Итоговы

й 
Защита 

групповых 

проектов 

+ Подготовка в течение всего модуля. 

Презентация проектов в течение 2-х семинаров. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Все формы контроля, как текущего, так и итогового оцениваются по 10-балльной 

шкале. 

Контрольная работа проводится в форме тестирования. Кроме того, оценивается 

активное участие студента в работе на семинаре - в подготовке докладов, разборе кейсов, 



 

деловых игр и дискуссиях. Активность студентов определяется количеством правильных 

ответов или высказанных идей. 
 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Каждая из приведённых ниже оценок выставляется по 10-балльной шкале. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: по 

качеству освоения отдельных методов и техник их применения во время пробных 

исследований. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Преподаватель оценивает самостоятельную работу 

студентов: по степени готовности студента к активной работе на семинаре и полноте 

выполнения им необходимых заданий. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 
 

Онакопленная = n1*Отекущий + n2*О ауд. + n3*О сам.работа, где n1=0,5 n2=0,4 n3=0,1 
 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Округление накопленной оценки производится преподавателем на основании его наблюдений 

за академическими успехами студента. 
 
Результирующая оценка за дисциплину представляет собой равные доли 

накопительной оценки и оценки за итоговый экзамен и выставляется по следующей формуле 
(где Опроектн – оценка за проектную работу):  

 
О результирующая = p1*Опроектн + p2*Онакопленная, где p1=p2=0,5 

 

Экзамен сдается в устной форме. Пересдачи экзамена осуществляются также в устной 

форме, в соответствии с положениями пунктов 62 и 66 Положения об организации контроля 

знаний (утв. протоколом ученого совета НИУ ВШЭ от 24.06.2011 № 26). 

При проведении второй пересдачи комиссия не учитывает результаты текущего 

контроля при выставлении результирующей оценки, в соответствии с пунктом 65 Положения 

об организации контроля знаний (утв. протоколом ученого совета НИУ ВШЭ от 24.06.2011 № 

26). 

 

7. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Основные концепции и теории устойчивого развития. Показатели и 

рейтинги устойчивого развития регионов и городов.  

 

Устойчивое развитие. Концепция устойчивого развития, сформулированная 

Международной комиссией по окружающей среде и развитию ООН. Принципы устойчивого 

развития. Взаимосвязанные компоненты устойчивого развития: экономическое развитие, 

экологическое и социальное развитие. Индикаторы устойчивого развития. Подходы к 

определению индикаторов устойчивого развития. Понятие и общая характеристика зеленой 

экономики. Основные принципы реализации стратегии. 

 

Основная литература: 

Бобылев С.Н. Устойчивое развитие: методология и методика измерения: Учебное 

пособие // С.Н. Бобылев, Н.В. Зубаревич, Ю.С. Власов, под ред. С.Н. Бобылева. – М: Экономика, 

2011. – 358 с. 
 

Дополнительная литература: 



 

Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования: Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2007, - XXVI, 501 c. 

Бобылев С.Н. Индикаторы устойчивого развития: региональное измерение. Пособие по 

региональной экологической политике. – М.: Акрополь, ЦЭПР, 2007. — 60 с. 

Бобылев С.Н., Захаров В.М. Модернизация экономики и устойчивое развитие. - М.: 

Экономика, 2011, 295 c. 

Повестка дня на XXI век. Доклад Конференции ООН по окружающей среде и развитию. 

Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 г. Том 1. Резолюции – Нью-Йорк, 1993. 

Шимова О.С. Устойчивое развитие: учебное пособие / О.С. Шимова. – Минск, БГЭУ, 

2010. – 431 с. 
 

Тема 2. Глобальные проблемы в устойчивом региональном развитии, изменение 

климата. Энергетическая безопасность. Устойчивое развитие Арктического 

макрорегиона. 

 

Глобальные проблемы человечества. Деградация глобальной экологической системы. 

Территориальный анализ экологических проблем мира. Районы острых экологических ситуаций 

в России и мире. Влияние природных и техногенных катастроф на глобальную экологическую 

ситуацию. Пути решения глобальной экологической проблемы. Глобальная энергетическая 

безопасность. Гипотеза глобального изменения климата Земли. Международная климатическая 

политика. Особенности устойчивого развития регионов арктической зоны. Социальные, 

экологические и экономических процессов на территориях севера и Арктики.  
 

Основная литература: 

Максаковский В.П. Географическая картина мира. Кн. I: Общая характеристика мира. 

Москва, Дрофа, 2008, 4-е изд., 495 стр. 
Додин Д. А. Устойчивое развитие Арктики: проблемы и перспективы. СПб.: Наука, 2005. 
 

Дополнительная литература: 

Конышев В. Н., Сергунин А. А. Арктика в международной политике: сотрудничество или 

соперничество? / В. Н. Конышев, А. А. Сергунин; под ред. канд. геол.-минер. наук И. В. 

Прокофьева, зам. директора РИСИ ; Рос. ин-т стратег. исслед. – М. : РИСИ, 2011. – 194. 

Арктика: зона мира и сотрудничества. Под ред. А. В. Загорского. М.: ИМЭМО РАН, 2011. 

195 с. 

Доклад о развитии человека в Арктике (ДоРЧА) / Пер. с англ.; Ред. А.В. Головнёва. 

Екатеринбург; Салехард, 2007. 

Арктический регион: Проблемы международного сотрудничества: Хрестоматия в 3 томах 

/ Рос. совет по межд. делам [под общ. ред. И. С. Иванова]. — М.: Аспект Пресс, 2013. 

Глобальная энергетика и устойчивое развитие (Белая книга) / Под ред. В. В. Бушуева, А. 

М. Мастепанова. М.: Изд-во МЦУЭР, 2009. 

Сафонов Г. В., Багиров А. Т. Энергобезопасность и климат: глобальные вызовы для 

России. М.: ТЕИС, 2010. 

 

Тема 3. Опыт международных организаций и международное сотрудничество в 

области устойчивого развития. Устойчивое развитие в Российской Федерации. 

 

Планы устойчивого развития в международных организациях: ООН, Всемирный банк, 

ОЭСР, Всемирная туристская организация, Организация по продовольствию и сельскому 

хозяйству ООН (ФАО), Международный валютный фонд (МВФ), ЕС и пр. Цели устойчивого 

развития ООН. Международные конференции по устойчивому развитию. Международные 

проекты в области устойчивого развития. Ключевые направления сотрудничества на 

региональном уровне. Государственная политика России, связанная с переходом к устойчивому 

развитию. Законодательные основы обеспечения устойчивого развития в России. 



 
 

Основная литература: 
Устойчивое развитие: Новые вызовы: Учебник для вузов/ Под общ. ред. В. И. 

Данилова-Данильяна, Н. А. Пискуловой. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. — 336 c. 
Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке. Под редакцией А.Г. 

Гранберга, В.И. Данилова-Данильяна, М.М. Циканова, Е.С. Шопхоева – М.: «Экономика», 2002. 
– 414 с. 

Повестка дня на XXI век. Принята Конференцией ООН по окружающей среде и 
развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года - 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch2.shtml. 

 

Дополнительная литература: 
Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоре- нению 

бедности: Обобщающий доклад для представителей властных структур. ЮНЕП, 2011. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: www. unep.org/greeneconomy. 

Global Environment Outlook (GEO-4). Environment for Development. Chapter 8 Interlinkages: 
Governance for Sustainability, United Nations Environment Programme, 2007. P. 361–397 

 
 

Тема 4. Социальное благосостояние и качество жизни: опыт развитых стран. 

Стратегии устойчивого развития корпораций. 

 

Основные подходы к определению благополучия. Опыт развитых экономик мира в 

достижении высокого или приемлемого качества жизни. Индексы уровня жизни населения в 

России: международные сравнения и региональные различия Принципы глобального 

устойчивого развития на уровне корпоративного управления. Роль бизнеса в реализации 

стратегии устойчивого Развития. Стратегии устойчивого развития корпораций. Проблемы 

повышения энергоэффективности и инновационного развития. Устойчивое развитие 

нефтегазовых компаний. Корпоративная социальная ответственность. Ответственность бизнеса 

в решении социальных и экологических задач развития территорий. Мотивация компаний к 

внедрению практик устойчивого развития. 
 

Основная литература: 

Шабунова, А.А. Проблемы модернизации России. Благосостояние населения: тенденции 

и перспективы: монография / А.А. Шабунова, А.И. Россошанский, Г.В. Белехова. – Вологда: 

ИСЭРТ РАН, 2014. – 123 с. 

Кислицына О.А. Измерение качества жизни / благополучия: международный опыт. – М.: 

Ин сти тут эко но ми ки РАН, 2016. – 62 с. 
 

Дополнительная литература: 

Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции. СПб.: 

Изд-во «Высшая школа менеджмента». 2010. – 272 с. 

Бушуев В.В., Белогорьев А.М., Аполонский О.Ю., Борголова Е.А., Тиматков В.В./ под 

ред. В.В. Бушуева. Устойчивое развитие нефтегазовых компаний: от теории к практике.— М.: 

ИЦ «Энергия», 2012. — 88 с. 

Гришин И. Шведская модель общественного развития: дихотомия рынок - политика // 

Мировая экономика и международные отношения. - 2005. - № 10. - С. 76-86.  

Костин А.Е. Корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие: мировой 

опыт иконцепция для РФ // Менеджмент в России и за рубежом, № 3. 2005. 

Корпоративная социальная ответственность: общественные ожидания/Под ред.: С.Е. 

Литовченко, М.И. Корсакова. – М.: Ассоциация менеджеров, 2003. — 100 с. 

Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект : монография / под 

общ.ред. д.э.н., проф. И.Ю. Беляевой, д.э.н., проф. М.А. Эскиндарова. — М. : КНОРУС, 2008.- 

470 с. 



 

Обзор устойчивого развития «RoyalDutchShell» за 2010 год. - 

http://www.shell.com/sustainabilityreport —  

Отчет по устойчивому развития ОАО «НК «Роснефть». 

Отчет об устойчивом развитии Сахалин Энерджи. 

Оценка влияния бизнеса на развитие общества. 2013 г. «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» 

http://www.ey.com/ru — 

Шохин А.Н., Королев Е.А. Взаимодействие бизнеса и власти в Европейском союзе. – М.: 

ГУ ВШЭ, 2008. – 160 с. 

ConocoPhillips Canada Sustainable Development Report.- 

http://www.conocophillips.com/EN/susdev/Pages/index.aspx  

Deloitte &Touche (1992) ISSD. Business strategy for sustainable development: leadership and 

accountability for the 90s. IISD 

 

Тема 5. Инвестиционные проекты устойчивого регионального развития. 

 

Управление проектами на принципах устойчивого развития. Устойчивое «зеленое» 

управление проектами. Принципы ответственного инвестирования. Практика реализации 

принципов устойчивого развития и ответственного финансирования в зарубежных институтах 

развития. Интеграция принципов устойчивого развития в деятельность финансовых институтов 

развития. Опыт международных институтов развития. Инвестиции в возобновляемые источники 

энергии. Зеленые инвестиции в экономике России. Управление проектами с учетом принципов 

устойчивого развития: опыт крупных нефтедобывающих компаний. 
 

Основная литература: 

Большаков Б.Е. Проектное управление устойчивым инновационным развитием: теория, 

методология, технология: учебное пособие — М.: РАЕН; Дубна: Междунар. ун-т природы, о-ва 

и человека «Дубна», 2014. — 425 с. 

Большаков Б.Е., Шамаева Е.Ф. Управление новациями в интересах устойчивого развития 

// Вестник РАЕН: том 11, вып. №4. — М.: РАЕН, 2011. — С. 84-89. 

Проектный анализ и проектное финансирование / И.А. Никонова. М.: Альпина 

Паблишер, 2012. 154 с. 
 

Дополнительная литература: 

Принципы ответственных инвестиций. Внедрение, оценка и руководство. Финансовая 

инициатива ЮНЕП. http://www.wwf.ru/resources/publ/book/244  

Passant F., Robbinson J.; Wolb L., Abbey D. Global sustainable investment review 2014. Global 

sustainable investment alliance.. 12 URL: 

http://www.gsi-alliance.org/wpcontent/uploads/2015/02/GSIA_Review_download.pdf  

Gareis, R., Heumann, M. and Martinuzzi, A. (2011), What can project management learn from 

considering sustainability principles?, Project Perspectives, Vol. XXXIII, pp. 60-65, 

International Project Management Association. Gareis, R., Huemann, M., Martinuzzi, R.A., 

Weninger, C. and Sedlacko, M. (2013) Project Management & Sustainable Development Principles. 

Project Management Institute, Newton 

Square. 

Keeble, J., Topiol, S., & Berkeley, S. (2003). Using Indicators to Measure Sustainability 

Performance at a corporate and project level. Jounal of Business Ethics, 44: 149-158 

Knoepfel, H. (Ed.) (2010), Survival and Sustainability as Challenges for Projects, International 

Project Management Association, Zurich. Labuschagne, C., & Brent, A. (2005). Sustainable Project 

Life Cycle Management: the need to integrate life cycles in the manufacturing sector. 

International Journal of Project Management 23, 159-168. 

Labuschagne, C. and Brent, A.C. (2006). Social indicators for sustainable project and 

technology life cycle management in the process industry, in International Journal of Life Cycle 

Assessment, vol. 11, no.1, pp.3-15. 



 

Maltzman, R. and Shirley, D. (2011) Green Project Management. CRC Press, Boca Raton 

Ugwu OO, Haupt TC. Key performance indicators and assessment methods for infrastructure 

sustainability—a South African construction industry perspective.// BuildEnvironment 2007; 665– 680. 
 

Тема 6. Новые подходы к устойчивому развитию городов 

Управление процессами урбанизации и расселения населения. «Умный» город как новая 

парадигма городского развития. Современные подходы к городскому планированию. Роль 

жилищного хозяйства в климатической и энергетической политике. Устойчивое развитие 

жилищного хозяйства для устойчивого развития городов. Глобальные технологические тренды: 

развитие умной инфраструктуры. 
 

Основная литература: 

Ильина И.Н. Экономика городского хозяйства. Учебное пособие, г. Москва 

Издательство: «КноРус», 2013 г. 

Prosperity of Cities: State of the World's Cities 2012/2013 – N.Y.: UN Habitat, 2013. – 207 p. – 

Режим доступа: http://unhabitat.org/books/prosperity-of-cities-state-of-the-worlds-cities-20122013/ 

(дата обращения: 11.06.2016).  
 

Дополнительная литература: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. Земельный 

кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-Ф3.  

Закон города Москвы от 27.04.2005 № 14 «О Генеральном плане города Москвы (основ- 

ные направления градостроительного развития города Москвы)».  

Golubchikov O., Badyina A. Sustainable Housing for Sustainable Cities: Policy Framework for 

Developing Countries. Nairobi : UN-HABITAT, 2012.  

Golubchikov O., Deda P. Governance, technology and equity: an integrated policy framework 

for energy efficient housing // Energy Policy. 2012. Vol. 41. P. 733-741.  

Перцик Е.Н. Геоурбанистика: учебник для студ. высш. учеб.заведений / Е.Н. Перцик. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2009.  

Пивоваров Ю.Л. Основы геоурбанистики: Урбанизация и городские системы: Учебное 

по- собие. – М.: Владос, 2006.  

Cities and Climate Change Global Report on Human Settlements – London: UN Habitat, 2011. – 

300 p. – Режим доступа: 

http://unhabitat.org/books/cities-and-climate-change-global-report-on-humansettlements-2011/ (дата 

обращения: 11.06.2016).  

Prosperity of Cities: State of the World's Cities 2012/2013 – N.Y.: UN Habitat, 2013. – 207 p. – 

Режим доступа: http://unhabitat.org/books/prosperity-of-cities-state-of-the-worlds-cities-20122013/ 

(дата обращения: 11.06.2016).  

ITU-T Focus Group on Smart Sustainable Cities: Smart sustainable cities: an analysis of 

definitions // Focus Group Technical Report: FG-SSC, 10/2014. – 71 p. – Режим доступа: 

http://www.itu.int/ru/ITU-T/focusgroups/ssc/Pages/default.aspx (дата обращения: 11.06.2016). 

Глазычев В. Л. Город без границ. — М. : ИД «Территория будущего», 2011; 

Fujita, M., Thisse, J.-F. Economics of Agglomeration: Cities, Industrial Location and 

Globalization. — 2nd ed. — Cambridge: Cambridge University Press, 2013; 

Morrissey J., Iyer-Raniga U., McLaughlin P. Strategic Project Appraisal framework for 

ecologically sustainable urban infrastructure // Environmental Impact Assessment Review 33 (2012) 

55–65 

Ortiz O., Bonnet C., Bruno JC, Castells F. Sustainability based on LCM of residential dwellings: 

a case study in Catalonia, Spain. // Build Environment 2009 ;44:p.584–594. 
 

Тема 7. Информационные технологии и сетевое взаимодействием в целях 

устойчивого развития. 
 



 

Общие понятия, состав и структура экономических информационных систем и 

технологий управления. Уровни принятия решений (долгосрочное стратегическое планирование 

среднесрочное тактическое планирование; оперативное регулирование; деятельности 

организации). Основные функции информационной технологии (ИТ) на разных уровнях 

принятия решений. Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении. Государственные и геоинформационные системы. Электронное правительство. 

Открытые данные. Государственные и муниципальные услуги в электронном виде. 

Информационные услуги насечению. Информатизация управления европейских структур. 
 

Основная литература: 

Абросимова, М.А.. Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении: учебное пособие. - М: из-во КНОРУС, 2013.-248 с.  

Круглова О.В. Информационные технологии в управлении: учебное пособие. - 

Дзержинск: изд-во «Конкорд», 2016. – 134 с. 
 

Дополнительная литература: 

Атоян А. Информационная культура в условиях информатизации общества. - М.: ИЦ 

Владос, 2008, 390 с. 

Мельников В.П. Информационное обеспечение систем управления [Текст]: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / В.П.Мельников. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 336 

с. 

 

Тема 8. Формирование инновационных экосистем территорий. Экологическая 

оптимизация производства в целях устойчивого развития. Вопросы обеспечения 

экологической безопасности. 

 

Факторы развития региональной инновационной экосистемы. Инновационный 

потенциал региона. Зарубежный опыт формирования инновационных экосистем территорий.  

Стратегия устойчивого экологического развития. Экологическая оптимизация 

ландшафта. Экологическая оптимизация производства. Влияние экологизации на 

трансформационные процессы в географии мирового хозяйства. Экологический фактор 

инвестиционной привлекательности России и ее регионов на фоне постиндустриальных 

тенденций. 
 

Основная литература: 

Инновационный менеджмент: учебник / под общ. ред. С. В. Мальцевой. — М.: Юрайт, 

2014. 

Ильина И.Н., Леонард К.С., Лопатников Д.Л., Хорева О.Б. Региональная экономика и 

управление развитием территорий. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры под 

общей ред. Ф.Т. Прокопова. М.: ЮРАЙТ, 2016; 

Лопатников Д. Л. Влияние постиндустриализации на географию мирового хозяйства // В 

кн.: География мирового хозяйства. Учебник. М. : Трэвэл Медиа Интернэшил, 2012. Гл. I.3.4. С. 

52-60. 

Лопатников Д. Л. Влияние экологизации на трансформационные процессы в географии 

мирового хозяйства // В кн.: География мирового хозяйства. Учебник. М. : Трэвэл Медиа 

Интернэшил, 2012. Гл. I.3.9. С. 75-80. 
 

Дополнительная литература: 

Имидж России: концепция национального и территориального брендинга / под ред. И. 

А. Василенко, Москва, 2012 г. ; 

Кузнецова О.В. Региональная политика России: 20 лет реформ и новые возможности. М.: 

ЛИБРОКОМ, 2013; 



 

Пилипенко И. В. Кластеры и территориально-производственные комплексы в 

региональном развитии // Региональное развитие и региональная политика России в переходный 

период / под общ. ред. С. С. Артоболевского, О. Б. Глезер. — М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2011; 

Пилотные инновационные территориальные кластеры в Российской Федерации. Выпуск 

2.0 / Абашкин В. Л. [и др.], под общ. ред. Л. М. Гохберга, А. Е. Шадрина. — М. : ИД НИУ ВШЭ, 

2014; 

Копейкина Л. Экосистема инновационного бизнеса // The AngelInvestor. №1 (7) 2008 г. С. 

10–14. 3.  

Критов В. Силиконовая долина — уникальная экосистема и среда генерации идей // The 

AngelInvestor. №4 (10) 2008 г. С. 46–53. 

Andersson T. The Cluster Policies Whitebook / T. Andersson [et al]. — Malrrm: IKED, 2004; 

Audretsch D. B., Feldman, M. P. R&D Spillovers and the Geography of Innovation and Produc-

tion // American Economic Review. — 1996. — № 86; 

Furman J. L., Porter M. E. Stern S. The Determinants of National Innovative Capacity // Re-

search policy. — 2002. — № 6 (31); 

Grossman G. M., Helpman E. Innovation and Growth in the Global Economy. — Cambridge : 

MIT Press, 1991; 

Lundvall B. A. National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive 

Learning. — London : Pinter, 1992; 

Morgan K. The Learning Region: Institutions, Innovation and Regional Renewal. Regional 

Studies. — 1997. — № 31; 

OECD. Competitive Regional Clusters: National Policy Approaches. — Paris : OECD 

Publishing, 2007; 

Porter M. The Competitive Advantage of Nations. — New York: The Free Press. 1990.  

Тема 9. Программы устойчивого развития как инструмент региональной политики. 

Стратегической и территориальное планирование в регионах и городах России. 

Формирование региональной политики, обеспечивающей реализацию принципов устойчивого 

территориального развития. Проекты и программы развития с учетом принципов устойчивого 

развития. Инвестиционные, инновационные и социальные стратегии. Инструменты реализации 

программ устойчивого развития. Организационные схемы и инструментарий управления 

устойчивым развитием региона.  

 

Основная литература: 

Ильина И.Н., Леонард К.С., Лопатников Д.Л., Хорева О.Б. Региональная экономика и 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций обязателен заказ компьютера с проектором; компьютер с проектором также 

должен быть заказан для проведения семинаров и деловых игр. 


