
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

В результате изучения курса «Устойчивое развитие Арктического региона» 

реализуется цель: формирование активного творческого мышления и 

подходов созидательной деятельности по направлению разработки и 

реализации на практике принципов устойчивого развития.  

2. Краткое содержание дисциплины.  

Понятие «устойчивое развитие». Краткая история формирования концепции 

«устойчивого развития». Географическое положение Арктического региона и 

возможности устойчивого развития. Природные особенности и природные 

условия, природно-территориальные комплексы и их функционирование в 

условиях Севера. Изменение климата. Природные ресурсы и природные 

условия их значимость для развития социально-экономических систем.  

Население. Демография. Демографические процессы и устойчивое развитие 

региона. Малочисленные коренные народы Севера.  

Территориальная и отраслевая структура хозяйства. Система расселения. 

Возможности устойчивого развития экономики в высоких широтах. 

Устойчивая промышленность. Устойчивое развитие сельское хозяйства. 

Устойчивый транспорт. Северный морской путь. Устойчивый туризм. 

Критерии устойчивости субъектов экономики региона. Геоэкологическое 

состояние региона и охрана окружающей природной среды. Угрозы и 

возможности. Система индикаторов устойчивого развития территории. 

Мониторинг. Мониторинг на ООПТ. Опыт мониторинговых работ на 

территории Соловецкого архипелага. Институциональная составляющая 

устойчивого развития и ее значимость для устойчивого (сбалансированного) 

развития.  

3. Результаты обучения по дисциплине.  

В результате освоения дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименование  

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 

способность творчески 

использовать в научной 

и производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных 

дисциплин программы 

магистратуры 

Знать/ понимать 

Иметь базовые представления об 

основах устойчивого развития в 

полярных регионах. Понимать 

проблемы, стоящие перед устойчивым 

развитием полярных регионов. 

повышенный 

Уметь/применять 

Уметь формулировать проблемы, 

задачи и методы научного 

исследования; получать новые 

достоверные факты на основе 

наблюдений, опытов, научного 

анализа эмпирических данных; 

составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой 



науке и производственной 

деятельности. 

ПК-5 

способность 

разрабатывать типовые 

природоохранные 

мероприятия; 

проводить оценку 

воздействия 

планируемых 

сооружений или иных 

форм хозяйственной 

деятельности на 

окружающую среду 

Знать/ понимать 

Знать критерии и способы разработки 

природоохранных мероприятий в 

Арктическом регионе, 

способствующих выполнению задач 

устойчивого развития; владеть 

методиками ОВОС в результате 

планируемой хозяйственной 

деятельность в полярных регионах 
повышенный 

Уметь/применять 

Уметь диагностировать проблемы 

охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по охране 

природы и обеспечению устойчивого 

развития. 

ПК-6 

способность 

диагностировать 

проблемы охраны 

природы, 

разрабатывать 

практические 

рекомендации по её 

охране и обеспечению 

устойчивого развития 

Знать/ понимать 

Знать способы и методы диагностики 

проблем охраны природы, методики 

разработки практических 

рекомендаций для целей устойчивого 

развития; понимать значение 

обеспечения устойчивого развития. повышеннный 

Уметь/применять 

Уметь диагностировать проблемы 

охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по охране 

природы и обеспечению устойчивого 

развития. 

 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры.  

Б1.В.ОД.4.1 Дисциплина входит в модуль Д, вариативная часть, обязательная 

дисциплина,  изучается в 3 семестре.  
 


