Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.20.01 Устойчивое развитие
Название кафедры: Кафедра географии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать 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.
Задачи:
- изучить предпосылки и историю возникновения понятия «устойчивое развитие»;
- проанализировать существующие представления о перспективах развития
человечества и модели глобального развития;
- рассмотреть основные положения концепции устойчивого развития;
- систематизировать представления о ключевых проблемах человечества, связанных с
необходимостью перехода к устойчивому развитию;
- изучить опыт разных стран мира и России, по осуществлению перехода к
устойчивому развитию.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Учебная дисциплина Б1.В.21.01 «Устойчивое развитие» относится к вариативной
части блока 1 направления подготовки 05.03.02 География.
Для освоения дисциплины «Устойчивое развитие» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Землеведение»,
«Климатология с основами метеорологии», «Биогеография», «География почв с основами
почвоведения», «Биология».
Освоение дисциплины «Устойчивое развитие» является необходимой основой для
сопутствующего
и
последующего
изучения
дисциплин
«Рациональное
природопользование», «Экология», «Экономика природопользования», «Социальная
экология (взаимодействие общества и природы)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью использовать знания о географических основах устойчивого развития
на глобальном и региональном уровнях (ОПК-8);
- способностью использовать основные подходы и методы комплексных
географических исследований, в том числе географического районирования, теоретические и
научно-практические знания основ природопользования (ПК-1);
- способностью применять методы комплексных географических исследований для
обработки, анализа и синтеза географической информации, географического
прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной
деятельности (ПК-5);
- способностью применять на практике методы экономико-географических
исследований, экономико-географического районирования, социально-экономической
картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации,
владением навыками территориального планирования и проектирования различных видов
социально-экономической и природоохранной деятельности, умением применять на
практике основные модели и инструменты региональной политики (ПК-7);
- способностью использовать навыки природоохранного и социально-экономического
мониторинга,
комплексной
географической
экспертизы,
эколого-экономической
оптимизации на разных уровнях (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- историю формирования концепции устойчивого развития, основные ее положения и

программы по ее реализации-основные понятия, принципы, аспекты концепции устойчивого
развития;
- географические основы формирования региональных программ устойчивого
развития;
- основные международные решения в области устойчивого развития, в том числе
международные конвенции, относящиеся к областям решения социальных и экологических
проблем;
- основы методологии концепции устойчивого развития и основные императивы
устойчивого развития;
-основные закономерности, принципы, особенности развития природных и социоприродных систем; управленческие, экономические и правовые способы содействия
устойчивому развитию;
- современное состояние и динамику атмосферы, литосферы, гидросферы и биосферы
планеты и факторы, вызывающие их изменения, в том числе антропогенной природы;
- географические основы формирования региональных программ устойчивого
развития; международные стандарты качества;
- основные международные решения в области устойчивого развития, в том числе
международные конвенции, относящиеся к областям решения социальных и экологических
проблем.
Уметь:
- проводить комплексные исследования отраслевых, региональных, национальных и
глобальных проблем в области природопользования;
- оценивать воздействия, наносимые человеком на окружающую среду;
- 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;
- разъяснять содержание концепции устойчивого развития окружающим, способствуя
реализации задач непрерывного образования; разрабатывать и осуществлять мониторинг в
области природопользования.
Владеть:
- опытом проведения натурных исследований и экспериментальной работы;
- опытом анализа и обобщения теоретических предпосылок и полученных
эмпирическим путем данных;
- методами работы с вычислительной техникой, математическими методами
обработки результатов экологических исследований;
- методами согласования социальных, экономических и экологических задач развития
социума, предприятия, региона на доступном системном уровне;
- способностью принимать активное участие в процессе продвижения к устойчивому
развитию на федеральном, региональном и местном уровнях.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Дополнительная информация: основными видами аудиторной работы студентов
являются лекции и практические занятия.
Для закрепления изученного материала, развития умений и навыков предусмотрены
доклады, сообщения, выполнение контрольной работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачёт.

