Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Управление охраной окружающей среды»
Направление подготовки: 20.03.01. «Техносферная безопасность»
Направленность (профиль): «Инженерная защита окружающей среды»
Квалификация выпускника: бакалавр
Цель освоения дисциплины: изучение комплекса теоретических,
методологических и прикладных аспектов закономерностей и принципов
природопользования; проблем использования и охраны природных ресурсов,
теоретических вопросов управления природной средой.
Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов
Семестр: 5
Краткое содержание основных разделов дисциплины:
№п/п
раздела

1

2

Основные разделы
дисциплины

Краткое содержание разделов дисциплины

Основы государственной
экологической политики

Формы взаимодействия общества и природы и их
развитие на современном этапе. Понятие и
сущность экологической концепции. Провалы
государственной экологической политики.
Рационализация
Взаимосвязь социальных и экологических проблем
природопользования как фактор
с интенсификацией общественного производства.
роста эффективности социальноУсловия экологически устойчивого развития
экономического развития в условиях общества.
рынка
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4

5

6
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Управление в области
природопользования и охраной
окружающей среды

Управление природопользованием: сущность,
методы, функции. Административное управление
природопользованием. Модификация системы
управления в связи со сменой экономических
стратегий.
Правовые основы системы УООС Правовое регулирование природопользования и
природоохранной деятельности. Нормативнометодическая база. Структура нормативноправового пространства в области
природоохранной, экономической и социальной
политики в РФ.
Правовой режим использования и
Понятие государственного управления в области
охраны земель
использования и охраны земель. Система
федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственное управление в
сфере земельных отношений. Полномочия
государственных органов субъектов РФ и местных
органов самоуправления.
Проблема экологизации экономики Общая характеристика проблемы. Роль
экологического фактора в экономическом
развитии. Региональный аспект проблемы
экологизации экономики.
Международно-правовой механизм Основные принципы международного
охраны окружающей среды
сотрудничества в области охраны окружающей

8

9

природной среды. Международные организации в
области охраны окружающей природной среды.
Международные договоры, соглашения,
конвенции, иные источники в области
окружающей природной среды.
Система прогнозирования и
Планирование государственной политики в
планирования природоохранной
области управления природопользованием.
деятельности и рационального
Формирование системы эколого-экономического
использования природных ресурсов прогнозирования.
Экологическая
документация. Назначение и содержание. Требования по
Экологический отчет и отчетность на составлению
и
оформлению.
Показатели
предприятии
экологичности.
Формы
государственной
статистической отчетности и инструкции по ее
составлению ответственность за предоставление
статистической отчетности.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

