
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Управление охраной окружающей среды» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Формирование у студентов научно-технических знаний о системе управ-

ления природопользованием и охраной окружающей среды, а также о способах 

оценки и нормирования воздействия на окружающую среду. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение основ государственной политики в области охраны окружаю-

щей среды; 

 изучение законодательной и нормативной базы управления охраной ок-

ружающей среды; 

 оценивания негативного воздействия на окружающую среду; 

 изучения способов оценки воздействия на окружающую среду; 

 оценка экологической результативности предприятий; 

 формулирование экологической политики; 

 подготовки планов и разработки экологических программ на предприяти-

ях; 

 получение навыков нормирования воздействия на окружающую среду. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3); 

 обладать способностью к использованию организационно-

управленческих навыков в профессиональной и социальной деятельности (ОК-

8); 

 иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 

 знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования 

и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологиче-

ского риска; обладать способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности (ПК-7); 

 владеть методами прикладной экологии, экологического картографирова-

ния, экологической экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, 

анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и ис-

пользовать теоретические знания на практике (ПК-9); 

 владеть методами экологического проектирования и экспертизы, эколо-

гического менеджмента и аудита, экологического картографирования; владеть 

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации и использовать теоретические знания на практике (ПК-11). 

 

Разделы дисциплины: 

 понятие о природопользовании; 

 собственность на природные ресурсы и управление природопользовани-

ем; 
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 государственное экологическое управление в РФ; 

 экологическое нормирование; 

 экологическая информация; 

 оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза; 

 экологический контроль и экологический аудит; 

 экономический механизм охраны окружающей природной среды и при-

родопользования; 

 юридическая ответственность за экологические правонарушения; 

 государственное управление объектами окружающей среды; 

 система экологического менеджмента. 

 


