
Аннотация рабочей программы 

 «Устойчивое развитие: глобальный и региональный аспекты» 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о современной 

международной стратегической концепции сбалансированного 

развития с учетом социальных интересов, 

решения экономических задач и принятием экологических 

ограничений как объективной необходимости выживания 

человечества и сохранения экологического баланса планеты; 

углубление знаний магистранта по проблемам устойчивого 

развития 

Задачи дисциплины: Получить представление об основах устойчивого развития 

человечества на глобальном и региональном уровнях для 

разработки практических рекомендаций по обеспечению 

устойчивого развития. 

Сформировать представления по фундаментальным и 

прикладным разделам дисциплины и выработать навыки их 

творческого использования в научной и производственно-

технической деятельности. 

Подготовить к активному общению в научной, 

производственной и социально-общественной сферах 

деятельности. 

Выработать элементарные навыки экономического анализа и 

умения их применять для понимания социально-экономических 

процессов оценки экономической политики, в том числе в 

сферах экологии. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Дисциплина Б1.В.03 «Устойчивое развитие: глобальный и 

региональный аспекты» относится  к вариативной части 

дисциплин учебного плана по направлению 05.04.06 «Экология 

и природопользование». Изучается во 2 семестре. 

Изучение дисциплины базируется на положениях следующих 

дисциплин: «Проблемы устойчивого развития горных 

территорий Северного Кавказа», «Современные проблемы 

экологии и природопользования». Дисциплины и практики, для 

которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: «Геоэкополитика», «Теоретические основы 

регионального природопользования и геоэкологии» и итоговая 

государственная аттестация. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции: 

 

Профессиональные (ПК): 

ПК-1 способностью формулировать проблемы, задачи и 

методы научного исследования, получать новые достоверные 

факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных, реферировать научные труды, 

составлять аналитические обзоры накопленных сведений в 

мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в 

науке знаний и формулировать выводы и практические 
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рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен: 

 

знать: 

 историю становления и развития концепции устойчивого 

развития; 

 теоретические основы дисциплины, наиболее 

распространённые в теории и практике подходы к построению 

показателей устойчивого развития, основные направления 

современной экологической политики;  

 основные направления экологизации промышленности и 

инновационного развития; 

уметь: 

- обосновывать и критически оценивать, выработанные 

принципы концепции устойчивого развития;  

- понимать, отбирать, обобщать, анализировать и 

интерпретировать экономическую информацию и критически 

воспринимать информацию;  

- проявлять экономическую грамотность и способности 

анализировать экологические проблемы и процессы, 

происходящие в обществе; прогнозировать возможное развитие 

экологических проблем в будущем; 

владеть:  

 навыками к обоснованию собственной точки зрения на 

дискуссионные проблемы, связанные с необходимостью 

перехода к устойчивому развитию; 

 экономическими подходами в оценке состояния экосистем 

и уметь их использовать при принятии профессиональных 

решений; 

 навыками для разработки типовых природоохранных 

мероприятий в проектно-производственной деятельности. 

 

  



 


