
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Целью курса является изучение современных географических проблем 

устойчивого развития. В данном курсе рассматривается история возникновения 

понятия «устойчивое развитие» и формирования его современного понимания, 

существующие концепции устойчивого развития, глобальные модели развития, 

основы теории устойчивости, различные уровни устойчивости, определяющие ее 

факторы, основные проблемы устойчивого развития и подходы к их решению на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

Задачи курса: 

– изучить историю формирования основных предпосылок и идей устойчивого 

развития; 

– дать представление о формировании новой парадигмы мышления и 

деятельности; 

– сформировать знания о концепции устойчивого развития, генеральных целях и 

основных принципах развития общества в 21 веке; 

– ознакомить студентов с существующими подходами и способами перехода к 

устойчивому развитию в мировой практике; 

– изучить концепции устойчивого развития, основные пути перехода к 

устойчивому развитию на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

– изучить способы реализации принципов устойчивого развития в основных 

секторах общественного развития; 

– усвоить практические навыки в области разработки и реализации долгосрочных 

программ перехода к устойчивому развитию на общероссийском, региональном и 

локальном уровнях; 

– ознакомиться с методами коммуникаций в процессе обсуждения проблем 

устойчивого развития; 

– сформировать системный, интегрированный подход к решению экологических 

проблем в контексте общих проблем общественного развития; 

– использовать содержание курса для формирования у студентов целостного 

мировоззрения и активной гражданской позиции, для более ясного осознания роли и 

миссии специалистов-экологов в решении современных проблем развития природы и 

общества. 

 

2. Место курса в программе подготовки обучающегося 

Среди дисциплин подготовки бакалавров с данным курсом тесно связан курс 

«Социальная экология», а также дисциплины относящиеся к модулям «Основы 

природопользования» и «Прикладная экология». В программе подготовки магистров курс 

«Устойчивое развитие» связан с дисциплинами «Управление природопользованием», 

«Системы природопользования», «Международное сотрудничество в сфере 

природопользования и охрана окружающей среды». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Устойчивое развитие»: 

Выпускник программы магистратуры должен обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности,  разработке и осуществлении 



социально значимых проектов; использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным 

коллективом (ОПК-5); 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

проектно-производственная деятельность:  

способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6);  

контрольно-экспертная деятельность:  

способностью проводить экологическую экспертизу различных видов проектного 

задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать 

рекомендации по сохранению природной среды (ПК-8);  

организационно-управленческая деятельность: 

способностью осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими и 

научно-производственными и экспертно-аналитическими работами с использованием 

углубленных знаний в области управления природопользованием (ПК-9);  

педагогическая деятельность: 

владением теоретическими знаниями и практическими навыками для 

педагогической работы в образовательных организациях; умением грамотно осуществлять 

учебно-методическую деятельность по планированию экологического образования и 

образования для устойчивого развития (ПК-10). 

 

4. Требования к уровню освоения программы: 

– знать содержание программы и иметь представление о возможностях 

применения полученных знаний в своей будущей работе; 

– подходить к решению экологических проблем целостно, учитывая их 

неразрывную взаимосвязь с общими проблемами развития; 

– более четко осознать миссию специалистов-экологов в решении современных 

экологических проблем; 

– быть готовыми к разработке и участию в реализации экологических разделов 

долгосрочных планов действий – Повестки дня на 21 век; 

иметь практические навыки для участия в процессе продвижения к устойчивому развитию 

на региональном и локальном уровнях. 


