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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний о 

системе принятия управляющих решений на разных уровнях государства и местного 

самоуправления по рациональному использованию и охране природных ресурсов и 

обеспечению экологической безопасности территорий и населения. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение защиты окружающей среды» 

относится к  дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Технические системы защиты среды обитания      

Знания:  свойства оболочек Земли;  природные и антропогенные процессы в техносфере и 

роль этих процессов в формировании среды обитания человека;  виды природных 

ресурсов;  виды загрязнения окружающей природной среды; основы экологического 

мониторинга; основы рационального природопользования; способы снижения вредного 

воздействия техногенных объектов на среду;  способы управления природопользованием 

и охраной окружающей среды. 

Умения: оценивать ресурсные возможности окружающей среды;  использовать  методы, 

принципы оценки воздействия на среду, предлагать способы снижения экологического 

риска;  использовать методы экологического мониторинга. 

Навыки: навыками выявления возможности загрязнений в результате хозяйственной 

деятельности;  использования законодательных актов  в области охраны окружающей 

среды  

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Специальная оценка условий труда. 

- Организация охраны труда и управление профессиональными рисками. 

- Обеспечение безопасности в отрасли. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина, свободы и ответственности) (ОК-3); 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

- способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12). 

 



3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные задачи средств массовой информации в формировании общественного 

экологического сознания (ОК-3); 

- нормативно-правовую документацию в области обеспечения защиты окружающей среды 

(ОПК-3); 

- органы власти в области защиты окружающей среды (ПК-12). 

уметь: 

- использовать общественные организации в управлении природоохранной деятельностью  

(ОК-3); 

- определять законодательно закрепленные области компетенции в управлении приро-

доохранной деятельностью (ОПК-3); 

- использовать методы управления в области защиты окружающей среды (ПК-12). 

владеть: 

- навыками управления природопользователями через общественного мнение (ОК-3); 

- навыками применения документов о взаимодействии различных специально 

уполномоченных органах (ОПК-3); 

- навыками подготовки целевых комплексных региональных программ для защиты 

окружающей среды (ПК-12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1 Органы государственной власти в сфере защиты окружающей среду 

2 Органы исполнительной власти в сфере защиты окружающей среды 

3. Нормативно-правовое обеспечение управления защитой окружающей среды 

4 Основные группы методов управления защитой окружающей среды 

5 Целевое территориальное планирование и финансирование природопользования 

6 Средства массовой информации: роль и задачи в региональном и территориальном 

управлении  

7 Работа с общественностью как средство управления экологической ситуацией. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 
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