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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Инжиниринг устойчивого развития» относится к дисциплинам по выбору 

вариативного цикла блока Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика направленности (профиля) подготовки «Экономика и 

инжиниринг на предприятии». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Менеджмента и экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

Профессиональных компетенций: 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7);  

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);  

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов системы научных и профессиональных знаний, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности на профессиональном уровне. Предметом дисциплины 

«Инжиниринг устойчивого развития»  является история возникновения понятия «устойчивое 

развитие» и формирование 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. 

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. 

понимать: 

-основы методологии концепции устойчивого развития и основные императивы 

устойчивого развития. 

иметь представление:  

- об основных процессах в человеческом обществе, связанных с обеспечением 

устойчивого развития;  

- оценивать природные, эконмические и социокультурные факторы устойчивого 

развития. 

уметь применять: 

-полученные знания  в профессиональной деятельности для постановки целей и выбора 

средств устойчивого развития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная работа студента, 

инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 6 часов, практические (семинарские) - 

14 часов, и самостоятельная работа студента – 52 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 

предложенным темам, выполнение контрольной работы, промежуточный контроль – в форме 

зачѐта. 

 


