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Цели дисциплины: обучение студентов комплексу знаний в области принципов рацио-

нального природопользования; анализу состояния окружающей природной среды на предприя-

тии; выработка устойчивых взглядов студентов на экологизацию производства предприятий как 

на основу экономического и социального процветания общества. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Управление охраной окружающей среды» относится к вариативной части ос-

новной профессиональной образовательной  программы по направлению подготовки 20.03.01 Тех-

носферная безопасность. 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Промышленная эко-

логия», «Проектирование предприятий», «Экономика природопользования и природоохранной 

деятельности», «Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, форми-

руемые такими дисциплинами как «Промышленная экология», «Проектирование предприятий», 

«Экономика природопользования и природоохранной деятельности», «Экологическая эксперти-

за, ОВОС и сертификация». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной 

профессиональной деятельности  и для продолжения обучения в магистратуре. 
Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Управление охраной окружающей среды» направлен на 
формирование следующих компетенций: ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ОПК-4, ПК-19. 
Краткое содержание дисциплины по разделам 
1. Экономическое развитие и требования экологии 
1.1. Проблемы взаимодействия экономики и окружающей среды 
Проблемы взаимодействия экономики и окружающей среды. Ключевые понятия: природные 
условия, природные ресурсы,  возобновимость природных ресурсов, рациональное природополь-
зование; природоохранная деятельность предприятия. 
1.2. Историческое развитие взглядов на процесс взаимодействия общества и окружающей 
среды. Основные парадигмы в области окружающей среды. 
Основные этапы в формировании взглядов на процесс взаимодействия общества и окружающей 
природной среды: экологический детерминизм и экологический нигилизм.  
1.3. Концепция пределов роста 
Исследования Римского клуба. Доклад Римского клуба «Пределы роста». Результаты, получен-
ные при моделировании  развития основных мировых тенденций с использованием компьютер-
ной глобальной модели "Мировая динамика": сценарии глобальной катастрофы и устойчивого 
развития.  
1.4. Концепция устойчивого развития 
Определение понятия «устойчивое развитие». Принципы перехода к устойчивому развитию об-
щества, сформулированные на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-
Жанейро ("Декларация Рио", "Повестка дня на XXI век") 
2. Методические основы изучения воздействия отраслей хозяйства на окружающую среду 
2.1. Взаимодействия в системе "отрасли хозяйства и население - природная среда" 
Основные направления воздействия человека па природную среду. Изменения в природной среде 
в результате антропогенного воздействия 
2.2. Виды, проявления последствий воздействия хозяйства и населения на окружающую среду 
Виды и масштабы воздействия человека па природную среду.  
3. Государственная система управления охраной окружающей среды и природопользованием. 
3.1 Принципы государственного управления природопользованием 
Уровни государственного управления природопользованием и ООС. Принципы государственно-
го управления: законность; приоритет охраны окружающей среды; платность природопользова-



ния;  сочетание централизованного управления природопользования с местным самоуправлени-
ем;  сочетание демократического подхода с единоначалием в управлении природопользованием. 
3.2 Формы, методы и функции государственного управления природопользованием 
Правовые и неправовые форму управления природопользованием. Административные и эконо-
мические методы управления. Функции государственного управления. 
3.3 Инструменты государственного управления природопользованием 
Инструменты правового регулирования. Инструменты прямого административного принужде-
ния. Инструменты прямого экономического принуждения. Инструменты косвенного экономиче-
ского принуждения. Инструменты экономического стимулирования. 
3.4 Структура Государственных органов управления природопользованием и охраной окру-
жающей среды Российской Федерации 
Система органов государственной власти в РФ: законодательная, исполнительная, судебная 
власть. Органы управления в области природопользования и охраны окружающей среды общей и 
специальной компетенции.  
4. Законодательная и нормативная база управления охраной окружающей среды. 
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Федеральные законы. 
Нормативно-правовая документация в области охраны окружающей среды. 
5. Управление и экологический менеджмент. 
5.1. Понятие менеджмента. Качество и системы менеджмента.  
Ключевые понятия: менеджмент организации, система менеджмента, менеджмент качества. 
5.2. Предмет дисциплины "Экологический менеджмент". Ключевые понятия. Экологиче-
ский менеджмент и экологическое управление.  
Ключевые понятия: экологический менеджмент, система экологического менеджмента, экологи-
ческий аспект, экологическая политика. Различия в понятиях "экологическое управление" и 
"экологический менеджмент». 
5.3. Стандарты и международные рекомендации в области систем экологического менедж-
мента и аудита.   
Британский стандарт в области систем экологического менеджмента ВS 7750.  
 Схема экологического менеджмента и аудирования EMAS (Eco-management and audit scheme).    
Серия международных стандартов систем экологического менеджмента па предприятиях (ISO 
14000): некоторые характеристики. Структура отдельных стандартов. 
5.4. Основные функции и задачи экологического менеджмента.  
Функции экологического менеджмента. Задачи экологического менеджмента. 
5.5. Этапы внедрения системы экологического менеджмента на предприятии. 
Разработка экологической политики и обязательств предприятия. Приоритетные экологические 
аспекты деятельности предприятия.  
Экологические цели и задачи. Экологическая программа. Критерии и показатели оценки резуль-
татов достижения поставленных экологических целей и задач.  
Процедуры в системе экологического менеджмента. Стороны, заинтересованные в экологиче-
ских аспектах деятельности предприятия.  
Практические подходы к минимизации отрицательного воздействия производства на окружаю-
щую среду и минимизации использования ресурсов. 
5.6. Экологическая документация, требования по составлению и оформлению 
Внутренняя и внешняя документация организации в системе экологического менеджмента. 
5.7. Оценка эффективности мероприятий по управлению охраной окружающей среды.  
Экологический аудит. Общие принципы аудита систем экологического менеджмента. Методика 
оценки экологической состоятельности промышленных предприятий. Количественная и каче-
ственная оценка эффективности систем экологического менеджмента. 
Образовательные технологии: Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного ти-

па с применением мультимедийных презентаций, а также проведение лекционных занятий с ис-

пользованием активных и интерактивных форм (дискуссии, семинары, групповое обсуждение, 

доклады, творческие задания); практические занятия с использованием активных и интерактив-

ных форм (работа в малых группах, анализ конкретных ситуаций). 
Общая трудоемкость 

Рабочая программа дисциплины «Управление охраной окружающей среды» имеет трудоем-
кость равную 4 зачетным единицам.  
Форма контроля  -  дифференцированный зачет. 

 

 

 

 


