
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины «Устойчивое развитие» является формирование 

современных представлений об устойчивом развитии как о научной концепции и 
прикладной сфере деятельности на основе представлениях о функционировании 

глобальной экосистемы и причинах экологического кризиса. 
Задачи курса: 

- Изучение вклада отечественной и зарубежной науки в формирование концепции 

устойчивого развития; 
- Изучение основных императивов и принципов устойчивого развития; 

- Теоретическое освоение пространственной составляющей научных основ устойчивого 
развития; 
- Привитие студентам навыков исследований, базирующихся на идеях устойчивого  

развития в рамках академических дисциплин и направлений. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Курс «Устойчивое развитие» относится вариативной части профессионального цикла 
дисциплин. Курс предполагает знание основных дисциплин естественно-географического 

цикла, а также важнейших курсов экологической, экономической, социальной, 
политической и правовой направленности. Данный курс завершает цикл дисциплин, 

касающихся основ рационального природопользования и социально-экономических 
аспектов экологии. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен  на формирование следующих компетенций: 
- владение знаниями об основах природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и охраны окружающей среды  (ОПК-6); 
- способность осуществлять разработку и применение технологий рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного 
воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения 
ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике (ПК-1); 

- способность решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК-17); 
- владение знаниями в области теоретических основы геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, 
устойчивого развития (ПК-18); 

- владение навыками преподавания в организациях, осуществляющих 

образовательной деятельности (ПК-21). 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 социальные, экономические и экологические противоречия в развитии 
человечества и способы их преодоления согласно рекомендациям мирового 

сообщества; 

 объем понятия «устойчивое развитие» и его эволюцию; 

 объективные предпосылки становления концепции устойчивого развития; 

 основные международные решения в области устойчивого развития, в том числе, 

основные международные конвенции, относящиеся к областям решения 
социальных и экологических проблем; 



 фундаментальные условия реализации концепции устойчивого развития; 

 управленческие, экономические и правовые способы содействия устойчивому 

развитию; 

 индексы устойчивого развития; 

 международные стандарты качества; 

 стратегию ЕЭК ООН образования в интересах устойчивого развития. 

Уметь:  

 применять полученные знания при решении типовых профессиональных задач в 

сфере управления природопользованием: 

 использовать международную нормативно-справочную информацию в своей 

работе; 

 соотносить предполагаемые действия в области природопользования с 

рекомендациями международных конвенций и других договоров, 
ратифицированных РФ; 

 планировать решение профессиональных задач в области экологии и 

природопользования с учетом основных положений концепции устойчивого 
развития; 

 в рамках своей компетенции на практике решать задачи, сформулированные 
соответствующими национальными и международными программами, в частности 

«Повестки дня на XXIвек»; 

 грамотно использовать индексы устойчивого развития для определения программы 

последующих действий; 

 разъяснять содержание концепции устойчивого развития окружающим, 

способствуя реализации задач непрерывного образования. 
Владеть:  

 методами согласования социальных, экономических и экологических 

 задач развития социума, предприятия, региона на доступном системном уровне. 


